
•	В детской библиотеке прошел 
квест, посвященный 80-летию 
битвы под Москвой.
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•	Подростки и педагоги «Алого 
паруса» подготовили интерес-
ное новогоднее представление.

Стр.4

•	В автомобильно-дорожном кол-
ледже провели ежегодные Рож-
дественские чтения. 

Стр.	5	

•	Ученица школы №2 Анастасия 
ЗЫСКУНОВА одержала победу 
во Всероссийском конкурсе.
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Еженедельная общественно-политическая газетаЕженедельная общественно-политическая газета 

Уважаемые бронницкие спасатели, сотрудники центра 
«Экоспас», ветераны службы МЧС! Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником и с приближающимся Новым 
2022 годом!

Защита людей и природной среды от последствий стихийных бедствий  
и чрезвычайных ситуаций, спасение их жизней – непростая и ответственная 
работа. Трудно переоценить значимость дел, которые вы выполняете каждый 
день, рискуя своим здоровьем, а подчас – собственной жизнью. Быть спаса-
телем – не просто работа, это образ жизни! 

Главное достояние МЧС – люди, всегда готовые прийти на помощь, вступить 
в борьбу со стихией и спасать человеческие жизни. Вы честно выполняете свой 
долг, ваши ответственность и профессионализм – залог спокойствия жителей 
Бронниц. Благодарю вас за постоянную готовность прийти на помощь людям, 
за преданность профессии. Особые слова благодарности – ветеранам службы. 
Они, оставаясь в строю, являют собой пример жизненной энергии, передают 
опыт и знания молодому поколению.

Желаю вашим семьям, родным и близким спокойного и благополучного 
быта, жизненного оптимизма и праздничного настроения! Пусть в жизни 
каждого из вас будет как можно меньше тревожных вызовов. Пусть главной 
наградой за ваш нелёгкий труд остаются искренняя благодарность людей. 
Крепкого вам здоровья, благополучия, твердости духа и новых достижений  
в благородном деле служения обществу! 

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: ИТОГИ ГОДАИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: ИТОГИ ГОДА
21 декабря в конференц-зале городской администрации состоялось заседание 

Совета директоров предприятий, организаций и предпринимателей городского 
округа Бронницы. Собравшиеся сообща подвели итоги уходящего 2021 года.

Читайте на 2 стр.



2 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается до 1 марта 2026 года

Благодаря ей Вы можете быстро и с 
минимальным количеством документов 
оформить садовый и жилой дом. Предо-
ставьте свидетельство о праве собствен-
ности на землю и технический план.

За консультацией обращайтесь к 
специалистам Администрации город-
ского округа Бронницы или Московско-
го областного БТИ.

Также дополнительно Союзом дач-
ников Подмосковья – (дачники-подмос-
ковья.рф) создан Телеграмм-канал 
«Сельсовет» https://t.me/selsov, аккаунт  
в Инстаграме @souzdachnikov, где 
можно задать вопросы и получить ак-
туальные ответы с привлечением про-
фильных министерств МО.

Не затягивайте с регистрацией! По 
закону дома без регистрации могут быть 
признаны самовольными постройками, 
а это грозит сносом.

Начало на 1 стр.
Открыл заседание председатель Правления Совета директо-

ров предприятий, организаций и предпринимателей г.о.Брон-
ницы Сергей Дуенин. Затем слово было предоставлено главе 
г.о.Бронницы Дмитрию Лысенкову. В своем выступлении глава 
городского округа поздравил всех с наступающим Новым годом 
и пожелал всем крепкого здоровья.

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава г.о.Бронницы:
– У нас на территории Бронниц действует порядка 1700 

различного рода предприятий и организаций. Я рад, что в на-
шем городском округе активно развивается производственная 
деятельность. Любой бизнес – это прежде всего экономика, 
которая при взаимодействии с муниципалитетом приносит свои 
позитивные плоды. И что самое важное – создаёт новые рабо-
чие места. Ныне на бронницких предприятиях и организациях 
трудятся порядка 15000 человек. Я хочу вам сегодня выразить 
большую благодарность за ваш большой труд.

О важном для руководителей деле – проведении диспансе-
ризации среди сотрудников городских предприятий и организа-
ций говорил заведующий поликлиникой бронницкой городской 
больницы ГБУЗ МО «Раменская областная больница» Евгений 
Аберясев. И о том, насколько важна и необходима прививка от 
Сovid-19, а также от гриппа, говорилось не раз. На заседании 
было отмечено, что руководство Бронницкой городской боль-
ницы своевременно организовывало выездные вакцинации для 
работников бронницких предприятий, за что медикам огромная 
благодарность.

Итоги работы сообщества женщин-предпринимателей 
«Нежный бизнес» за 2021 год подвела его лидер в нашем 
городском округе – Юлия Кирьянова. Напомним, «Нежный 

бизнес» – крупнейшее сообщество женщин предпринимате-
лей в России. 19 февраля 2022 года ему исполнится три года. 
Миссия этого объединения – дать женщинам-предпринимате-
лям всю необходимую информационную, моральную, а когда 
необходимо, и финансовую поддержку для развития их биз-
неса. А еще сообщество помогает своим членам находиться 
в гармонии с собой и с заботой о семье. Большую поддержку 
«Нежному бизнесу» оказывает городская администрация и 
Совет директоров предприятий, организаций и предприни-
мателей г.о.Бронницы.

Юлия КИРЬЯНОВА, предприниматель, лидер сообще-
ства «Нежный бизнес» г.Бронницы:

– Наша стратегия: это личностный рост, участие в мероприя-
тиях, взаимодействие с властью. В 2021 году прошло 4 встречи 
с главой и первым заместителем главы. Постоянное взаимо-
действие и живые встречи с Советом директоров, отделом 
социально-экономического развития администрации, центром 
«Мой бизнес», Министерством инвестиций и инноваций МО в 
лице министра Е.А.Зиновьевой. Для продвижения продукции 
девушки используют офлайн площадки в день российского 
предпринимательства и в День города, участвуют в ярмарках 
на территории Московской области. Мы ведем аккаунт в ин-
стаграм @Bro_nezhnyi_biznes, чат в телеграме. Есть постоянная 
консультационная поддержка нашего центра «Мой бизнес» в 
администрации г.о.Бронницы.

Юлия Кирьянова также отметила, что на сегодняшний день 
участницами городского сообщества «Нежный бизнес» явля-
ются 79 бронничанок. Только за этот год было организовано и 
проведено 47 мероприятий на территории города и региона. 
В среднем, каждая женщина приняла участие в четырех ма-
стер-классах или обучающих семинарах.

Юлия КИРЬЯНОВА, предприниматель, лидер сообще-
ства «Нежный бизнес» г.Бронницы:

– 16 декабря 2021 в Доме правительства МО прошёл 
IV Всероссийский саммит лидеров городов и вручение побе-
дителям премии «Нежный грант». В номинации «Многодетная 
бизнес-мама» победила рукодельница, бронничанка Оксана 
Чудинова, мама 10 детей. В этом году с подачи сообщества 
её семья воспользовалась мерой поддержки губернатора 
«Социальный контракт». Муж Оксаны оформил статус ИП, го-
товятся документы на получение 250 тысяч рублей на развитие 
семейного стартапа. Наша цель на 2022 год – это оцифровка 
бизнеса и выход на маркет-плейсы. Мы создали электронный 
дайджест – каталог товаров и услуг, который будет выпускаться 
1 раз в квартал. Прошу обратить внимание на местных пред-
ставителей микробизнеса и поддержать покупкой по мере 
возможности.

Об открытии в Бронницах Школы современного предпри-
нимателя участникам заседания рассказали: член Совета 
торгово-промышленной палаты (ТПП) Московской области 
Бронницкого отделения, наставник школы Петр Козырев и ру-

ководитель Жуковской Школы современного предпринимателя 
Марина Курякова.

Пётр КОЗЫРЕВ, член Совета торгово-промышленной 
палаты Московской области, Бронницкое отделение:

– Школа создана при поддержке Коломенской и Жуковской 
ТПП. Это значительно расширяет возможности ее выпускников 
(начинающих предпринимателей), потому что в их руках все 
доступные ресурсы этих ТПП. Программа позволяет за 2 месяца 
разработать, просчитать и создать собственный бизнес-проект. 
Живые встречи с предпринимателями нашего региона, под-
держка бизнес-наставников, очные занятия – все это приведет 
вас к точному пониманию, на правильном ли вы пути. В школе 
32 часа практикума: маркетинг, финансы, налоги, целевая 
аудитория, сегментация бизнеса, стратегии и многое другое!

Руководитель Школы современного предпринимателя 
Марина Курякова в своем выступлении отметила, что проект 
уникален тем, что от идеи до ее воплощения всего восемь не-
дель. При этом всё время общения проходит с действующими 
предпринимателями-практиками, их «живые кейсы» из бизнеса 
позволяют лучше книг узнать о сути современного предприни-
мательства, его проблемах и радостях. 

Итоги деятельности Правления Совета директоров и пред-
принимателей г.о.Бронницы в 2021 году подвел его председа-
тель Сергей Дуенин.

Сергей ДУЕНИН, генеральный директор ЗВО «Инно-
вент»:

– Правлением Совета за прошедший год была проведена 
большая работа. В непростых условиях пандемии мы смогли 
организовать и провести традиционный День предпринима-
теля. Проводили встречи и мастер-классы для школьников. 
Хочу особую благодарность выразить Бронницкой городской 
больнице, которая осуществляла вакцинацию, выезжая на 
предприятия и учреждения. Наши предприниматели в тече-
ние года участвовали на различных выставках и фестивалях. 
Представители бронницкого бизнеса не ограничены рамками 
города, их знают как в области, так и во всей России.

Сергей Анатольевич также отметил, что на празднике, 
посвященном Дню российского предпринимательства, глава 
г.о.Бронницы вручил членские билеты бронницким предприни-
мателям – членам созданного в начале 2021 года территориаль-
ного Совета Союза « Торгово-промыленная палата Московской 
области» в г.о.Бронницы. В своем выступлении руководитель 
бронницкого делового сообщества подчеркнул, что предприни-
матели города активно участвуют в областных и федеральных 
конкурсах и получают заслуженные награды.

В этом году представители малого и среднего предпринима-
тельства продолжали оказывать адресную спонсорскую помощь. 
Глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков поблагодарил ООО «ЗВО» 
«Инновент» и ОАО «494 УНР» за помощь с поставками строитель-
ных материалов храму Иерусалимской иконы Божией Матери, и 
за безвозмездную помощь сотрудникам бронницкого ковидного 
госпиталя. Сергей Дуенин поблагодарил администрацию города 
за поддержку и помощь в решении ряда задач.

После подведения итогов работы за 2021 год глава г.о.Брон-
ницы наградил представителей бизнес – сообщества почетны-
ми грамотами за вклад в социально-экономическое развитие 
города и деятельное участие в его общественной жизни.

Председатель Правления Совета директоров предприятий, 
организаций и предпринимателей г.о.Бронницы Сергей Дуенин 
в свою очередь вручил почетные грамоты Совета директоров 
за поддержку и содействие в реализации социально значимых 
мероприятий и значительный вклад в развитие малого бизнеса 
представителям бизнес-сообщества.

В завершение заседания за значительный вклад в соци-
ально-экономическое развитие города и активное участие в 
общественной жизни г.Бронницы почетными грамотами были 
награждены руководители компании Морозко», завода «Инно-
вент», компании «Теремъ», фирмы «Интеграл». За поддержку и 
содействие в реализации социально значимых мероприятий 
и вклад в развитие городского округа Бронницы награждены 
генеральный директор ООО «Интелск» Константин Куликов, 
председатель правления Совета директоров предприятий, 
организаций и предпринимателей г.о.Бронницы Сергей Дуенин. 
За поддержку и содействие в реализации социально значимых 
мероприятий и значительный вклад в развитие малого бизнеса 
награждены почетной грамотой АО «Бронницкий», ООО «До-
мок», ООО НТЦ «Цельсий-проф», ООО «Город связи», индиви-
дуальный предприниматель Юлия Кирьянова. За поддержку и 
содействие в реализации социально-значимых мероприятий 
г.о.Бронницы отдельно отметили Дмитрия Васильева.

Светлана РАХМАНОВА

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТРОЙКИ

На территории Федерального 
центра подготовки олимпийского 
резерва по гребному спорту Брон-
ницкого ГУОР ведется масштабное 
строительство. Там в настоящее 
время сооружаются сразу две ново-
стройки.

На одном участке возводят базу 
гребного спорта, в рамках которой 
предусматривается построить эллинг 
для хранения лодок и многофункцио-
нальную спортивную площадку. 

На втором участке – лукодром на 20 
мишеней с искусственным покрытием, 
предназначенный для тренировочного 
процесса в рамках текущей образова-
тельной деятельности ГУОР и прове-
дения соревнований местного уровня.

Корр. «БН»

Режим работы в новогодние 
праздники Бронницкого отдела ЗАГС 

с 31.12.2021 г. по 9.01.2022 г.
31 декабря с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00
1 и 2 января – выходные дни
3 января с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00 – государственная регистрация 
смерти
4 января, 5 января с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00 – по всем видам государ-
ственной регистрации
6 января с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 – по всем видам государственной 
регистрации
7 и 8 января – выходные дни
9 января с 09.00 до 13.00 и с 13.30 до 
18.00 – государственная регистрация 
смерти

Подать заявление на государствен-
ную регистрацию заключения брака, 
расторжения брака, установления 
отцовства, усыновления можно через 
единый портал государственных услуг: 

https.//www.gosuslugi.ru.
Мы всегда рады помочь Вам и отве-

тить на все интересующие Вас вопросы 
по телефону горячей линии: 

8 (496) 466-56-51
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831
обращение

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 23.12.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 629513 
СМЕРТЕЙ 11648
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 571493

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 32911
Богородский 10725
Бронницы 1788
Власиха 439
Волоколамск 3722
Воскресенск 11724
Дзержинский 4461
Дмитров 13802
Долгопрудный 7670
Домодедово 1780
Дубна 4590
Егорьевск 7176
Жуковский 1088
Зарайск 4886
Звездный городок 77
Ивантеевка 7031
Истра 11517
Кашира 3570
Клин 9683
Коломна 14661
Королев 32630
Котельники 3795
Красноармейск 449
Красногорск 31400
Краснознаменск 4544
Ленинский 16497
Лобня 7821
Лосино-Петровский 1594
Лотошино 1416
Луховицы 4227
Лыткарино 4724
Люберцы 30964
Можайск 2884
Молодежный 3
Мытищи 30344
Наро-Фоминск 7282
Одинцово 36721
Озеры 2543
Орехово-Зуево 14720
Павловский Посад 4929
Подольск 24055
Протвино 1095
Пушкино 19748
Пущино 1358
Раменское 21280
Реутов 8930
Рошаль 449
Руза 4921
Сергиев Посад 22409
Серебряные Пруды 2011
Серпухов 10445
Солнечногорск 16822
Ступино 9310
Талдом 2685
Фрязино 6052
Химки 15065
Черноголовка 1737
Чехов 10716
Шатура 7219
Шаховская 1878
Щелково 10427
Электрогорск 2485
Электросталь 6585

БЮДЖЕТНАЯ ПОВЕСТКА ДЕПУТАТОВ
16 декабря в конференц-зале городской администрации состоялось очередное заседание Совета де-

путатов г.о.Бронницы, которое провел его председатель Александр Каширин. Всего на заседании при-
сутствовало 13 избранных членов городского парламента.

СТАРШЕКЛАССНИКИ О БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ
15 декабря в детской библиотеке Библиотечно-информационного и досугового центра прошел квест, 

посвященный 80-летию исторической битвы под Москвой. Это мероприятие было подготовлено специ-
алистами детской библиотеки и преподавателями школ совместно с Советом ветеранов г.о.Бронницы. 

«ТВОИ ПРАВА – ТВОИ ОБЯЗАННОСТИ»
В школе №2 состоялось награждение учащихся – победителей муниципального  

творческого конкурса с таким названием.

На повестке дня стояло несколько вопросов: первый (и са-
мый важный) – о бюджете г.о.Бронницы на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 года и внесение изменений в дополнение 
в решение Совета депутатов (3 уточнения бюджета). Затем 
народные избранники обсудили внесение изменений и допол-
нений в положение о денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности и о внесении изменений в пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные.

Во время обсуждения вопросов среди депутатов не возникло 
споров и все решения принимались единогласно открытым 
голосованием. Также единогласно они проголосовали за при-
нятие в муниципальную собственность движимого имущества, о 
внесении изменений в решение Совета депутатов «Об утверж-
дении реестра муниципальной собственности» и установили 
базовую ставку арендной платы при сдаче в аренду зданий и 
нежилых помещений.

В завершение встречи депутаты обсудили изменение 
состава комиссии по соблюдению ограничений, запретов 
и исполнению обязанностей, установленных федеральным 

законодательством, лицами, замещающими муниципальные 
должности в г.о.Бронницы. По всем вынесенным на повестку 
дня вопросам приняты соответствующие решения.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Основная цель этого тематического квеста – патриотическое 
воспитание молодого поколения. В интеллектуальном состя-
зании на знание истории военного прошлого нашей страны 
принимали участие ученики 7-8-х классов трех городских об-
щеобразовательных школ. В рамках квеста учащимся, которые 
выступали в команде от каждого образовательного учреждения, 
нужно было выполнить несколько заданий. Это были вопросы 
на знание военных лозунгов, хронологии боевых сражений, 
способов выживания солдат в тяжелых погодных условиях, а 
также работа с картами. 

Помимо интеллектуального этапа ребята смогли проявить 
себя и с творческой стороны. Им предлагалось перенестись 
в прошлое, а именно в день исторического парада на Крас-
ной площади, который проводился в самый разгар битвы под 
Москвой 7 ноября 1941 года и подготовить репортаж с места 
событий. Участники квеста посмотрели историческую хронику, 
и капитаны команд выступили в роли военного корреспондента 
с небольшим стенд-апом.

Напомню, что идея организовать и провести исторический 
квест принадлежит городскому Совету ветеранов и библи-
отечно-информационному и досуговому центру. Активисты 
ветеранской организации и библиотекари накануне проведе-
ния состязаний между городскими школьниками совместно 
продумывали все задания и вопросы. За что им была вручена 
награда от областного Совета ветеранов. 

Важно отметить, что все семиклассники показали хорошие 
знания военной истории своей страны. Победу в этом состяза-
нии одержала команда учащихся Гимназии имени А.А.Пушкина. 
Все команды получили дипломы за участие и третий том книги 
памяти «Солдаты Победы города Бронницы».

По итогам проведенного мероприятия Совет ветеранов г.о.
Бронницы высказал благодарность основным организаторам 
исторического квеста – Г.И.Шешеневой и В.Б.Гибралтарской, 
а также преподавателям школ, подготовившим команды. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

Главная цель этого конкурса – активное приобщение детей 
к знаниями в области прав человека и формирование у них 
активной гражданской позиции. Для участия в конкурсе школь-
ники представили свои самостоятельные творческие работы: 
рисунки, плакаты и поделки.

Лариса САНЖАРОВСКАЯ, заместитель председателя 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации г.Бронницы:

– Работы на конкурсе были очень красивые. Наши дети 
умеют нестандартно мыслить и воплощать свои идеи в жизнь, 
это видно. Многие работали совместно с родителями, что мы 
особенно приветствуем. Надеюсь, что в будущем наши ребята 
продолжат участвовать в конкурсах, которые проводит комиссия 
по делам несовершеннолетних. Мы рады новым участникам и 
еще больше рады награждать их.

Конкурс проводился в рамках Всероссийского дня правовой 
помощи детям, направленного на развитие основ правовой 
культуры. В нём приняли участие ребята из всех городских 
школ и дошкольных образовательных учреждений, а также 
Бронницкого социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Алый парус». Все победители награждены на 
территории своих учебных заведений.

Михаил БУГАЕВ
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ПРАЗДНИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
В «АЛОМ ПАРУСЕ»

16 декабря в Бронницком социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Алый парус» прошло интересное новогоднее 
представление. В нем приняли участие дети и педагоги, а зрителями 
стали мамы и папы.

Из-за действующих ковидных ограничений в новогоднем торжестве смогли при-
нять участие только 15 из 40 воспитанников центра «Алый парус». Соответственно, 
каждый ребенок смог пригласить на праздник только одного родителя. В празднично 
убранном актовом зале приглашенные папы и мамы, вооружившись видеокамерами 
и фотоаппаратами, с удовольствием снимали своих детей и всё, что происходило  
у наряженной елки. В числе приглашенных на торжество гостей была заместитель 
главы администрации г.о.Бронницы Наталья Меньшикова. 

За основу новогоднего театрализованного представления была взята хорошо всем 
известная русская народная сказка «Морозко». Она знакома каждому из нас своими 
сказочными героями, извечным противостоянием добра и зла. Помните, как нелегка 
была доля падчерицы Настеньки, которую невзлюбила злая мачеха. Ведь своя дочка 
у нее была – Марфушенька. Рукодельница и красавица Настенька всю работу по дому 
делала, а сестра её сводная только много ела, да в зеркальце собой любовалась... 

В новогодней постановке приняли участие и известные всем сказочные герои – 
Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга и другие. И в конечном итоге добро победило зло.  
А в завершении представления волшебник Дед Мороз и Снегурочка устроили насто-
ящее чудо: зажгли новогоднюю елку, открыли волшебный сундук, где ребят ждали 
вкусные новогодние подарки – шоколадные тигрята (с лакомствами, как всегда, 
помогли спонсоры). 

Отмечу, что в подготовке и проведении новогоднего праздника самое деятельное 
участие приняли педагоги центра «Алый парус». Они постарались сделать детское 
торжество по-настоящему ярким и запоминающимся. Зрители вместе с детьми с 
удовольствием пели различные новогодние песенки, играли в игры. Одним словом, 
всем было весело и интересно!

Светлана РАХМАНОВА

«СОДРУЖЕСТВО»: ВТОРОЙ
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ» 

19 декабря в Библиотечно-информационном и досуговом центре 
состоялась презентация второго «Литературного альманаха» ЛИТО 
«Содружество». 

ТУРНИР ПАМЯТИ СЫРОЕЖКИНА
19 декабря в ФОК пос. Горка проводился открытый турнир по во-

лейболу памяти первого главы городского округа Бронницы А.А.Сы-
роежкина. 

В заплывах приняли участие более 200 горожан самых разных возрастов. В первый 
день состязались школьники от 7 до 12 лет, во второй день – юные пловцы от 13 лет 
и старше. В общей сложности соревнования проходили по 15 возрастным группам. 
Дистанция – 50 метров вольным стилем. Победитель определялся в каждой возраст-
ной группе. 

Главный судья соревнований – инструктор СК «Бронницы» Наталья Васильева. Как 
водится, городские состязания посетил первый заместитель главы администрации 
г.о.Бронницы Михаил Батурин. По результатам заплывов он вместе с начальником от-
дела по физической культуре, спорту и работы с молодежью Михаилом Седовым тепло 
поздравил победителей и с огромным удовольствием вручил им заслуженные медали.

Михаил СЕДОВ, начальник отдела физической культуры, спорта и работы с 
молодежью администрации г.о.Бронницы:

– Плавание на территории городского округа Бронницы динамично развивается. 
Количество участников с каждым годом растет. В прошлом году была открыта экспе-
риментальная площадка на базе Спортивной школы.

Сегодня на базе спортивного клуба «Бронницы» в 20 группах оздоровительным 
плаванием занимаются 325 воспитанников. Кроме того, на базе спортивной школы 
Олимпийского резерва (СШОР) в этом году были доукомплектованы еще две группы 
данного вида спорта по 16 человек.

Не секрет, что плавание является одним из наиболее популярных видов спорта во 
всем мире. Даже в местах, где нет воды, люди пытаются создать условия для этого 
популярного вида спорта. Одним словом, для любого, кто хочет улучшить, укрепить 
своё здоровье, плавание просто необходимо.

Светлана РАХМАНОВА

Как уже сообщалось, творчество бронницких поэтов весьма разнообразно и ори-
гинально. В изданной книге можно найти стихотворения на любую тему, начиная с 
патриотизма и любовной лирики, заканчивая баснями и иронией. 

Почетными гостями на презентации были известная поэтесса Надежда Цветкова 
(г.Жуковский), бард и поэт Андрей Бородин (г.Раменское). Члены ЛИТО «Содружество» 
выражают благодарность сотруднику библиотеке Галине Смирновой за активную по-
мощь в издании сборника. 

Сергей ЛАДАНЕВ, член Союза писателей России

ДЕКАБРЬСКИЕ�ЗАПЛЫВЫ�
В�«ТИТАНЕ»

15 и 16 декабря в городском физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «Титан» проходили традиционные соревнования на первенство 
г.о.Бронницы по плаванию. 

В турнире принимали участие команды г.о.Бронницы, г.о.Коломна, г.о.Чехов, г.о.По-
дольск. Волейбольный турнир проводился по круговой системе. По итогам турнира 
победителем стала команда из городского округа Чехов, серебряным призёром на-
звана команда из городского округа Коломна, а бронзу завоевала команда городского 
округа Бронницы.

Команды награждены Кубками и грамотами отдела физической культуры, спорта и 
работы с молодёжью администрации городского округа Бронницы.

Корр. «БН» (по информации отдела физической культуры, спорта и работы 
с молодёжью администрации г.о.Бронницы)
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Поздравить юбиляров прибыли сразу три замести-
теля председателя правления Московской областной 
организации Союза писателей России: заслуженный 
работник культуры РФ Игорь Витюк, академик РАЕН, 
доктор философских наук Сергей Антипов и Владимир 
Зайцев, а также член правления Татьяна Максименко. 
Присутствовало на торжестве и руководство Брон-
ницкого отделения Всероссийской организации ве-
теранов «Боевое братство» во главе с председателем 
Николаем Патрушевым.

От имени Московской областной писательской 
организации Игорь Витюк наградил Почётными 
грамотами литературное объединение, а также его 
творческий актив: руководителя ЛИТО «Литера» 
Елену Патрушеву, её заместителя – Ирину Терёхину, 
руководителя литературного клуба Гимназии имени 
А.А.Пушкина при ЛИТО Светлану Пшеничную, органи-
затора молодёжных поэтических вечеров и ведущую 
многих мероприятий литобъединения Полину Грачёву 
и члена Союза писателей России Наталью Шишкину.

Сергей Антипов также наградил руководителя ЛИТО 
грамотой и преподнёс подарок от председателя правления Московской областной 
организации Союза писателей России, заслуженного работника культуры РФ, поэта 
Льва Котюкова – его собрание сочинений. Грамоты и благодарственные письма были 
вручены от Бронницкого «Боевого братства» и Воскресенского литературного объе-
динения «Радуга» им. И.И.Лажечникова.

На юбилее ЛИТО выступила представитель городского Совета депутатов Анастасия 
Захарова. Она поздравила членов ЛИТО с юбилеем и рассказала гостям о некоторых 
исторических фактах, из истории города, о его известных жителях и пригласила членов 
ЛИТО на экскурсию по Бронницам. 

Несмотря на свой молодой возраст, Бронницкое ЛИТО сумело достойно проявить 
себя среди подмосковных литобъединений. В этом – заслуга Елены Патрушевой, 
которая в 2021 году была признана лучшим руководителем ЛИТО Подмосковья и за 
это удостоена Московской областной литературной премии имени Евгения Зубова.

Но настоящий успех к бронницким 
литераторам пришёл, когда шефство 
над ними взяли ветераны из местного 
отделения «Боевого братства». Именно 
они профинансировали проведение ме-
жрегионального поэтического конкурса 
«За их спиной была Москва». Этот конкурс 
вызвал широкий общественный резонанс: 
о нём написали «Литературная газета», 
Союз писателей России, ветеранские 
сайты, местные СМИ. Сотрудничество 
ветеранов и местных литераторов будет 
продолжено в новом году. Одним из его 
результатов станет проведение первого в 
стране межрегионального конкурса на со-
искание литературной премии за лучшие 
стихи, посвящённые российским и совет-
ским военнослужащим, участвовавшим 
в локальных войнах и конфликтах. По-
ложение о конкурсе будет опубликовано 
весной 2022 г. в СМИ и социальных сетях.

Торжественное мероприятие проходило в дружеской неформальной обстановке 
за праздничным столом. Выступления гостей чередовались с исполнением песен 
и стихов местных авторов, в том числе молодых. Свои стихи гостям представили и 
молодые поэтессы: Александра Фурманова (она – лауреат 2-й степени в номинации 
«Дебют» Московской областной литпремии имени И.Бунина 2021 г.), Татьяна Кирпичева 
(финалист Бунинской премии 2021 года), Анна Богданова и Яна Горшкова. Украсил 
мероприятие исполнением авторских песен поэт, бард из г.Белоозёрского Воскре-
сенского г.о.Сергей Леонтьев.

Также состоялась презентация нового сборника стихотворений «Камертон души» 
руководителя ЛИТО Елены Патрушевой и коллективного сборника стихотворений 
«Бронницкие рассветы», вышедшего из печати к 5-летию ЛИТО. Обе книги выпущены 
подмосковным издательством «Серебро слов».

Корр. «БН» (по информации ЛИТО «Литера»)

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА «ЛИТЕРЫ»
19 декабря бронницкое литературное объединение «Литера» торжественно отметило первое 5-летие своей творческой деятельности. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ
16 декабря в актовом зале автомобильно-дорожного колледжа прошли ежегодные Рождественские чтения. 

Подробности в информации корреспондента «БН».

Отмечу, что в этом году Русская Православная церковь определи-
ла непростую тему для Рождественский чтений по всей стране: «Се-
кулярный мир и религиозность: к 350-летию со дня рождения Петра 
Первого». Петр I вошёл в историю как великий преобразователь, чьи 
реформы на долгие годы изменили общественный уклад в стране. 
Со школьных лет мы знаем, что он «прорубил окно в Европу». Его 
активная внешняя политика привела к установлению тесных связей 
с европейскими странами, к увеличению торговли и культурного 
общения с ними. 

На рождественской конференции присутствовали почетные гости: 
Благочинный Бронницкого церковного округа Сергий Себелев и 
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы с.Боршева иерей 
Алексий Авдокушин.

Так же перед собравшимися выступили студенты 1-х, 2-х и 3-х кур-
сов. Они представили свои доклады и проекты о новшествах петров-
ской эпохи, рассказали о том, каким человеком был Петр Великий, 
сколько храмов и монастырей было построено по его инициативе. 
Прозвучали стихи и песни на духовную тематику.

Ксения НОВОЖИЛОВА

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
Так назван праздничный «Огонек», посвященный Международному дню инвалидов, который прошел в помещении городского Совета ветеранов.

Международный день инвалидов дает возможность обратить внимание на проблемы людей, волею судьбы имеющих ограниченные возможности здоровья, нуждающихся 
в особой помощи и поддержке. В рамках праздника состоялась литературная композиция «День инвалидов – необычный день». Участниками представления стали все гости, 
которые при входе получили листок с четверостишием.

Поприветствовать и поздравить бронницких инвалидов пришли заместитель главы администрации г.о.Бронницы по социальным вопросам Н.Меньшикова, начальник отдела 
по оказанию мер социальной поддержки городской администрации М.Сибирцева, сотрудник отдела О.Харламова.

Замглавы администрации в своем поздравлении отметила боевой дух и задор наших акти-
вистов. Она также передала собравшимся приветствие и поздравление от главы г.о.Бронницы 
Д.Лысенкова. От отдела по оказанию мер социальной поддержки администрации г.о.Бронницы 
председателю городской организации инвалидов Л.Терешко было вручено благодарственное 
письмо.

В содружестве поэтов организации появился еще один автор З.Форсюк. Инвалид-колясоч-
ница с детства многие годы не выезжала из стен своей квартиры. Благодаря видеосвязи Зоя 
прочла всем гостям праздника свои стихи. 

Соучредитель организации Н.Корнеева с восхищением отметила жизненную позицию её 
активистов, необыкновенную силу духа и умение добиваться успеха в сложнейших условиях. 

Главный эксперт отдела физической культуры и спорта администрации г.о.Бронницы С.Ста-
рых отметил нашу активную спортивную жизнь и участие во всех значимых спортивных меро-
приятиях. Он вручил организации инвалидов почетную грамоту и большую памятную медаль 
от отдела спорта. 

За активную жизненную позицию и личный вклад в развитие организации, за успехи в 
творческой реабилитации инвалидов и их интеграции в общество самые активные её члены 
награждены почетными грамотами. Слова благодарности прозвучали в адрес благотворителей, 
без помощи которых праздник не получился бы таким ярким, теплым, душевным и вкусным.

Корр. «БН» (по информации Бронницкой городской 
организации инвалидов МООО ВОИ)
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Городские шоу-конкурсы «Бронницкая красавица» 
и «Мистер года» давно стали традиционными, попу-
лярными и самыми ожидаемыми для жителей. На их 
фоне проект «Выше головы» сравнительно молодой: 
он впервые состоялся в 2019 году. Одна из главных 
отличительных особенностей этого конкурса в том, что 
девушек и юношей объединили вместе. В шоу «Выше 
головы» участвуют молодые люди, которые занимаются 
волонтерской, добровольческой деятельностью, а также 
благотворительностью. Чтобы дать им возможность вы-
разить себя, работники молодежного центра и создали 
этот творческий социальный конкурс.

Александр КАШИРИН, председатель Совета де-
путатов г.о.Бронницы:

– Мне очень приятно уже во второй раз присутствовать 
на таком интересном мероприятии, которое проводит 
наш молодежный центр. Хочется сказать спасибо всем, 
кто участвовал в его подготовке и проведении. Отдель-
ную благодарность за организацию шоу-конкурса хочу 
выразить его директору Сергею Харламову. Все ребята 
на сцене очень красивые и талантливые. Желаю всем 
успеха!

Будучи волонтерами, конкурсанты принимают ак-
тивное участие в городских социальных акциях города: 
«Свет в окне», «Добрая покупка», «Спаси дерево» и многих 
других. Ребята активно разрабатывают и свои собствен-
ные благотворительные проекты. В этом году участие в 
конкурсе принимали 10 молодых людей. Это гимназисты 
– Марина Грудцова, Екатерина Смирнова, воспитанники 
школы №2 – Анастасия Ножова, Владислав Борисов, 
Арсений Григоров, лицеисты – Ариадна Слукина, Ни-
кита Евстигнеев, Дмитрий Соседов. Есть и участники 
постарше – это студентка юридического колледжа Юлия 
Дрожжина и студент автомобильно-дорожного колледжа 
Максим Бэлцату.

Режиссёры-постановщики конкурса Полина Грачева и Дарья Дмитриева удивили 
зрителей таинственной темой «Лестница». В основу такого сценария легла мысль о 
сложном жизненном пути, похожем на крутую лестницу, по которой каждый из нас 
взбирается в попытках добраться до главной цели.

Полина ГРАЧЕВА, режиссёр-постановщик конкурса «Выше головы-2021»:
– Хочется, чтобы у шоу была не просто тематика, но и глубокий смысл. Мы хотели, 

чтобы зрители и участники прочувствовали нашу идею и ушли домой с определенны-
ми эмоциями. Лестница у нас – символ трудного пути, становления личности. Наши 
герои как бы карабкаются к вершине сквозь невзгоды и проблемы и таким образом 
обретают себя. Для меня этот проект в молодежном центре «Алиби» – последний. 
Я хочу, чтобы все знали, что здесь раскрываются скрытые таланты и все наши кон-
курсы дают много опыта.

После представления участников ребята рассказали о своём «я», о том, какими 
они видят себя и своё будущее. После «поединка умов» был творческий конкурс. Как 
один из членов жюри хочу отметить, что именно этот конкурс наиболее полно рас-
крыл участников и показал их индивидуальность. Со сцены звучали авторские стихи 
и песни, танцевальные, театральные и спортивные номера. Завершил творческую 
программу конкурса яркий и зажигательный танец с участием всех его соискателей. 
Пока жюри совещалось, для зрителей выступали приглашённые артисты города.

По итогам конкурса участники получили подарки от партнёров и спонсоров про-
екта, которыми в этот раз были магазины «Цветы на улице «Московской», «Michel», 
«Dolce Vita», визажист и мастер по бровям Татьяна Голикова, бровист Алина Прусако-

ва, а также компания «Oriflame». Не остались в стороне Совет депутатов и Общественная 
палата города. Информационным партнёром проекта стал телеканал «Бронницкие 

новости». Главный спонсор конкурса 
«Выше головы» – завод вентиляци-
онного оборудования «Инновент». 
Победителем шоу стал учащийся 
Лицея – Дмитрий Соседов.

Дмитрий СОСЕДОВ, победи-
тель шоу «Выше головы-2021»:

– Моя подруга ранее участвовала 
в конкурсе «Бронницкая красавица», 
и я даже помогал ей в творческом 
номере. Потом мне захотелось са-
мому попробовать свои силы. В МЦ 
«Алиби» мое желание сразу же под-
держали. На репетициях мне было 
довольно трудно, особенно в первое 
время. Мне даже хотелось уйти, но 
я преодолел эту свою лень и страх. 
Во многом мне помогла поддержка 
других участников и наших настав-
ников. Так что свою сегодняшнюю 
победу готов разделить с ними. 

Михаил БУГАЕВ

«ВЫШЕ ГОЛОВЫ» ПРЫГНУЛ ЛИЦЕИСТ
18 декабря в МЦ «Алиби» прошел конкурс «Выше головы», один из наиболее востребованных нынче конкурсов в среде бронницкой молодежи. 

Конкурсанты готовились к этому шоу несколько месяцев, репетиции были чуть ли не каждый день. И что же в итоге вышло...
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Новогодний бал начался с выступления приглашенной звезды, певицы, 
солистки группы «Тутси» и выпускницы «Фабрики звезд-3» Леси Ярослав-
ской. Далее основательница школы Елена Батурина выступила с привет-
ственным словом перед родителями и другими гостями, поблагодарила 
партнеров школы за сотрудничество, а родителей за проявленную актив-
ность, поддержку и талантливых детей.

Елена БАТУРИНА, основательница школы моды и таланта:
– Мы проводим концерты, фестивали и показы для вас, дорогие роди-

тели, чтобы вы увидели, как по-новому засияли ваши дети. Они раскре-
постились, избавились от страха сцены и публичных выступлений, стали 
увереннее в себе и своих возможностях. Наши преподаватели стараются 
передать им все необходимые знания и умения для творческого развития. 
Но без поддержки в семье, конечно, мы бы ничего не смогли. Спасибо вам за 
оказанное доверие. Я уверена, что совместно мы достигнем больших высот!

На новогоднем балу была представлена коллекция одежды от журнала 
«IRMI KIDS» Ирины Чувараян, которую ранее воспитанники школы проде-
монстрировали на ежегодном Международном фестивале «Мода и красота 
планеты. Премия-2021». Для многих воспитанников этот показ стал первый 
выходом в свет. Показ состоялся 11 декабря в Доме моды Вячеслава Зай-
цева и прошел весь-
ма успешно. Каждый 
ребенок получил в по-
дарок дизайнерскую 
вещь из коллекции.

В танцевальном 
выступлении прини-
мали участие учени-
ки с трех филиалов, 
которые расположе-
ны в Воскресенске, 
Раменском и Брон-
ницах. Напомню, в 
школе дети обуча-
ются разным дисци-
плинам: моделинг, 
позирование, сцени-
ческая речь, танцы, 
дефиле, актерское 
мастерство и многое 
другое. В Бронницах 
филиал школы моды 
и таланта Елены Ба-
туриной был открыт 
28 марта. За такой, 

казалось бы, недолгий срок ребята проделали большую работу и выступили на балу с 
отдельным выходом в красивых вечерних нарядах.

Основная цель школы – раскрепостить детей и дать им возможность развить скры-
тые таланты. Праздничный концерт посетил первый заместитель главы администрации 
г.о.Бронницы Михаил Батурин. В своем выступлении он отметил то, как важно, чтобы 
родители поддерживали своих дочерей и сыновей во всех хороших начинаниях. Посту-
пить в школу могут дети старше 4 лет, даже для взрослых есть отдельная группа. Узнать 
расписание и более подробную информацию об обучении можно на официальных 
страничках школы в социальных сетях.

Мария ЧЕРНЫШОВА

ПЕСНЕЙ СОГРЕВАЮТСЯ СЕРДЦА
19 декабря в культурно-досуговом центре «Бронницы» всеми любимые народные коллективы «Веселуха» и «Рябинушка» выступили с большим 

отчетным концертом.

Исполнителей, которые там выступают, бронничане любят не только за яркие ко-
стюмы, а в первую очередь – за душевные песни и хорошее исполнение. Напомню, 
«Рябинушка» была основана в 1987 году. В 2008 году коллективу было присвоено звание 
«Народный», которое хор с успехом подтверждает по сей день. Хор «Рябинушка» – по-
стоянный участник всех городских мероприятий, не раз был участником межрегиональ-
ных фестивалей. В 2017 году он отметил юбилейную дату со дня основания – 30 лет. 
Солисты и сам хор были не раз лауреатами и дипломантами всевозможных городских 
конкурсов, межрегиональных смотров и фестивалей ветеранских хоров.

Второй не менее знаменитый в наших кругах ансамбль русской песни «Веселуха» 
был создан в 1998 году. С момента своего образования ансамбль ведет активную 
творческую деятельность. Помимо традиционного исполнения народных песен, 

стараясь идти в ногу со временем, использует в своих концертах и фольклорные 
композиции в современной обработке, что привлекает в ряды слушателей и молодое 
поколение.

Среди последних достижений ансамбля русской песни «Веселуха» – второе и 
третье место на Межрегиональном конкурсе народной песни «Песнь добра». А так 
же руководители коллектива Светлана Родина и Ульяна Федорова приняли участие в 
съемках известной телепередачи «Играй, гармонь любимая!» и достойно представили 
наш город в эфире «Первого канала». 

Нынешний декабрьский отчетный концерт прошел под громкие аплодисменты и 
овации преданных зрителей.

Ксения НОВОЖИЛОВА

БАЛ ЮНЫХ И КРАСИВЫХ
17 декабря в КДЦ «Бронницы» впервые в нашем городе состоялся новогодний бал школы моделей и талантов Елены Батуриной. На танце-

вальное представление съехались ученики из Воскресенска, Раменского и Бронниц.
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УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Бронницы Московской области

Д.А. Лысенков ___________________
«_____» _______________ 2021 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 21.12.2021
по результатам публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

территории (части территории) городского округа Бронницы Московской области».
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания. 
Рассмотрен проект «Внесение изменений в правила землепользования и застройки территории (части территории) городского 

округа Бронницы Московской области» (далее – Проект ПЗЗ). Проект подготовлен на расчетный период до 2041 года.
Проект ПЗЗ является документом градостроительного зонирования в области земельных отношений, охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов. 
2. Заявитель.
Рассматриваемый Проект ПЗЗ направлен Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области (№27Исх-

19862/06-1 от 07.10.2021) Главе городского округа Бронницы Московской области для проведения органом местного самоу-
правления публичных слушаний. 

3. Организация разработчик Проекта. 
Государственное унитарное предприятие Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостро-

ительства», 129110, г.Москва, ул.Гиляровского, д.47, стр.3, тел.: 8(495) 681-88-18, факс: 8 (495) 681-20-56; E-mail: info@niipi.ru 
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты) 

4. Сроки проведения публичных слушаний: 
Сроки проведения публичных слушаний установлены Постановлением Администрации городского округа Бронницы Москов-

ской области от 11.10.2021 №477 (далее – Постановление) с 15.10.2021 по 24.12.2021. 
5. Формы оповещения о проведении публичных слушаний 
Опубликование Постановления Администрации городского округа Бронницы от 11.10.2021 №477 и Оповещения о проведении 

публичных слушаний в газете «Бронницкие новости» от 15.10.2021. №41(1481); 
Размещение Постановления, Оповещения, Проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, на официальном сайте 

Администрации городского округа Бронницы в сети Интернет (www.bronadmin,ru) в разделе Градостроительство.
На портале государственных услуг размещена ссылка на материалы, размещенные на официальном сайте Администрации 

городского округа Бронницы. 
6. Сведения о проведении экспозиции по материалам Проекта.
Экспозиция по материалам Проекта размещена в Администрации городского округа Бронницы Московской области по 

адресу: Московская область, г.Бронницы, ул. Советская, д. 66, 3 этаж, с 15.10.2021 по 24.12.2021. Замечаний и предложений за 
время экспозиции не поступало.

7. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в правила землепользования и застройки тер-

ритории (части территории) городского округа Бронницы Московской области» состоялось в соответствии с Постановлением 
Администрации г.о.Бронницы от 11.10.2021 №477 в здании МУК «КДЦ «Бронницы» по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
пл.Тимофеева, 13.12.2021 года с 17 часов 00 минут до 18 часов 30 минут.

Зарегистрировано 50 участников публичных слушаний.
Присутствовали:
Глава городского округа – Лысенков Д.А.
Председатель Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования «городской 

округ Бронницы» Московской области – первый заместитель Главы Администрации городского округа Бронницы – Батурин М.Н.
Секретарь Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования «городской округ 

Бронницы» Московской области – главный эксперт Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации го-
родского округа Бронницы Московской области – Козлова В.Н.

Члены Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования «городской округ Брон-
ницы» Московской области – 6 человек.

Начальник территориального управления Раменского городского округа и городских округов Жуковский и Бронницы Комитета 
по архитектуре и градостроительству Московской области – Дугин И.Е.

С докладом по проекту «Внесение изменений в правила землепользования и застройки территории (части территории) го-
родского округа Бронницы Московской области» выступил Пападопулос Д.М. – руководитель мастерской проектов межевания 
и ПЗЗ ГУП МО «НИиПИ градостроительства».

От зарегистрированных участников собрания публичных слушаний по вопросам проекта ПЗЗ выступили 6 граждан, прожи-
вающие в городском округе Бронницы.

8. Замечания и предложения, поступившие в письменном виде в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, 
по вопросам проекта «Внесение изменений в правила землепользования и застройки территории (части территории) городского 
округа Бронницы Московской области».

За период проведения публичных слушаний в Администрацию городского округа Бронницы поступило 501 письменное об-
ращение от участников публичных слушаний:

2 – от правообладателей земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на территории городского округа 
Бронницы;

497 – от граждан, проживающих на территории городского округа Бронницы;
2 – от Администрации городского округа Бронницы

№
п/п

Предложения и замечания участников публичных слушаний Кол-
во

Выводы об учете или отказе в учете 
предложений и замечаний участника 

публичных слушаний
1 Предложение в отношении земельного участка с кадастровым номером 

50:62:0010115:25 о замене части прилегающей территориальной зоны Ж-2 
на О-1 в целях планируемого перераспределения земельного участка под 
ВРИ «Магазин».

1 Учесть

2 Предложение против изменения ВРИ земель с ИЖС на земли производствен-
ного назначения в районе деревни Бисерово.

1 Не учесть на основании решения Комиссии по 
разработке правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области.

3 Предложение в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0030301:410 о замене зоны П «Производственная зона» на зону О-1 
«Многофункциональная общественно-деловая зона».

1 Учесть

4. Предложение об отмене публичных слушаний по проекту «Внесение изменений 
в правила землепользования и застройки территории (части территории) г.о. 
Бронницы Московской области» в связи с несоответствием действующему 
генеральному плану г.о.Бронницы Московской области в отношении раз-
мещения «производственных зон» в кадастровых кварталах 50:62:0040206; 
50:62:0040103, 50:62:0020302.

255 Не учесть на основании решения Комиссии по 
разработке правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области.

5. Предложение об отказе в принятии ПЗЗ в предложенном виде в связи с несо-
ответствием действующему генеральному плану г.о.Бронницы.

237 Не учесть на основании решения Комиссии по 
разработке правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области.

6. В отношении территории в кадастровом квартале 50:62:0040206 -сохранить 
зону КУРТ-3 без изменений, а «Производственную зону» исключить.

249 Не учесть на основании решения Комиссии по 
разработке правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области.

6. Предложение Администрации городского округа Бронницы установить терри-
ториальную зону О-1 «Многофункциональная общественно-деловая зона» для 
земельного участка (согласно прилагаемой схемы), зону Т «Зона транспортной 
инфраструктуры» исключить. 

1 Учесть

7. Предложение Администрации городского округа Бронницы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:62:0010101:91 установить 
территориальную зону СХ-3 «Зона сельскохозяйственного производства» 
взамен зоны К «Коммунальная зона». 

1 Учесть

755 Замечания:
всего – 0 
учесть – 0
Предложения:
всего – 755;
учесть – 4,
отказать в учете – 751.

8. Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол Публичных слушаний от 21.12.2021 по проекту «Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

территории (части территории) городского округа Бронницы Московской области» подписан 21.12.2021.
9. Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в правила землепользования 

и застройки территории (части территории) городского округа Бронницы Московской области».

Публичные слушания считать состоявшимися. 
Одобрить проект «Внесение изменений в правила землепользования и застройки территории (части территории) городского 

округа Бронницы Московской области» с учетом замечаний и предложений участников публичных слушаний, учтенных в Протоколе 
и Заключении публичных слушаний. 

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области, 
Председатель Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области Батурин М.Н.

Председатель Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы, заместитель 
Председателя Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области Черкасова Т.К.

Главный эксперт Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации 
городского округа Бронницы, секретарь Комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области Козлова В.Н.

Начальник Юридического отдела Администрации городского округа Бронницы, член Комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области Желудков А.Н.

Начальник Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского 
округа Бронницы, член Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области Атаманенко И.Н.

Начальник Земельного отдела КУИ городского округа Бронницы, член Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области Акохова О.И.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.12.2021 №591 

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Московской области, Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «городской округ Брон-
ницы» Московской области (далее – Схема), утвержденную постановлением Администрации города Бронницы Московской 
области от 09.12.2013 №827 (с изм. от 16.09.2014 №704, от 16.01.2018 №13, от 07.03.2018 №116, 15.04.2019 №170, 12.08.2020 
№383, 18.11.2020 №568, 27.11.2020 №595, от 15.01.2021 №10, от 16.02.2021 №52, от 12.04.2021 №176) следующие изменения:

1.1. Исключить из Схемы следующие рекламные конструкции:
1.1.1. №88 – отдельно стоящая конструкция, щит (призма), двухсторонняя, форматом рекламного поля 3х6м, внешний подсвет, 

расположенная по адресу: г.о. Бронницы, пер. Каширский, 66, вблизи территории парковки ТЦ Карусель, справа;
1.1.2. №89 – отдельно стоящая конструкция, щит (призма), двухсторонняя, форматом рекламного поля 3х6м, внешний подсвет, 

расположенная по адресу: г.о. Бронницы, пер. Каширский, 66, вблизи территории парковки ТЦ Карусель, справа.
1.2. Включить в Схему следующие рекламные конструкции:
1.2.1. №133 – отдельно стоящая, щит (статика), двухсторонняя, форматом рекламного поля 3х6 м, внешний подсвет, распо-

ложенная по адресу: г.о. Бронницы, пер. Каширский, 66, вблизи территории парковки ТД Перекресток, справа;
1.2.2. №134 – отдельно стоящая, щит (статика), двухсторонняя, форматом рекламного поля 3х6 м, внешний подсвет, распо-

ложенная по адресу: г.о. Бронницы, пер. Каширский, 66, вблизи территории парковки ТД Перекресток, справа;
1.2.3. №135 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного поля 3х6 м, внутренний подсвет, 

расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ш. Новорязанское, з/у 19 (Новорязанское ш., при движении в Москву, 7 км 300 м после 
пересечения с ЦКАД, справа).

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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела обеспечения градостроительной 
деятельности Администрации городского округа Бронницы Московской области Атаманенко И.Н.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.12.2021 №584

О внесении изменений в муниципальную программу «Здравоохранение» на 2020 – 2024 годы 
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», руководствуясь постановлением Ад-
министрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 (с изменениями от 25.05.2020 №235) «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» и постановлением Администрации 
городского округа Бронницы от 29.08.2019 №489 (с изменениями от 26.03.2020 №129, от 25.05.2020 №234, от 21.10.2020 №523) 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом 
периоде и Законом Московской области от 16.12.2019 №261/2019-ОЗ (ред. от 14.12.2020) «О бюджете Московской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Здравоохранение» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 №651(с изменениями от 31.03.2020 №140, от 
09.09.2020 №431, от 09.12.2020 №623, от 11.01.2021 №1, от 14.05.2021 №217), 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».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа 
Бронницы Московской области Н.В. Меньшикову.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение

к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области от 16.12.2021 №584
Изменения в муниципальную программу «Здравоохранение» на 2020-2024 годы утвержденную Постановление Ад-
министрации городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 №651 (с изменениями от 31.03.2020 

№140, от 09.09.2020 №431, от 09.12.2020 №623, от 11.01.2021 №1, от 14.05.2021 №217).
читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.12.2021 №585 

О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
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», руководствуясь постановлением 
Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы» (с изм. от 25.05.2020 №235), постановлением Администрации городско-
го 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. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – Про-
грамма), утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы от 12.12.2019 №649 (с изменениями от 
14.01.2020 №4, от 30.03.2020 №135, от 04.06.2020 №256, от 11.12.2020 №634, от 29.12.2020 №669).

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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Московской области Батурина М.Н.

Глава городского округа Д.А. Лысенков
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 16.12.2021 №585

Изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Бронницы от 12.12.2019 №649 (с изменениями от 14.01.2020 

№4, от 30.03.2020 №135, от 04.06.2020 №256, от 11.12.2020 №634, от 29.12.2020 №669)
читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru
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21.00 Джулианна Хаф и Джош 
Дюмель в мелоДраме лассе Хал-
льстрёма «тиХаЯ Гавань», 
2013 Г. (сша) 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.05 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. Сбор-
ная России – сборная Слова-
кии. Прямой эфир из Канады

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО СЫНА» 12+
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
10.20 Д/ф "Георг Отс. Публика 
ждет..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АР-
КАШОНЕ» 16+
13.35 Мой герой. Наталья Ан-
дрейченко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» 16+
17.00 Д/ф "Голубой огонёк". 
Битва за эфир" 12+
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
20.05 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Юрий Яков-
лев 16+
00.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
02.25, 05.05 Петровка, 38 16+
02.40 Закон и порядок 16+
03.10 Мой герой 12+
03.45 Развлекательная про-
грамма 12+
04.40 Страна чудес 6+
05.20 Документальный 
фильм 12+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВОЛК» 16+
23.40 Настоящий разговор 
16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Билет на войну 12+
03.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 01.35 Д/ф "Разгадка 
тайной любовной переписки 
Марии-Антуанетты" 12+
08.35, 15.35 Д/ф "Кавказская 
пленница". Это же вам не лез-
гинка, а твист!" 12+
09.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТРЕСТ» 0+
14.15 Д/ф "Венеция. Остров 
как палитра" 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Д/с "Первые в мире" 12+
17.10 Закрытие ХIII Между-
народного виолончельного 
фестиваля Vivacello 12+
18.05 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.00, 02.30 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 
12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.15 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 05.25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.05, 04.35 Д/с "Порча" 16+
13.35, 05.00 Д/с "Знахарка" 16+
14.10, 04.05 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖ-
ДУ НАМИ» 16+
23.20 Д/с "Проводница" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
11.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
14.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
12+
16.35 М/ф "Пингвины Мадага-
скара" 0+
18.20 М/ф "Мадагаскар" 6+
20.00, 21.55 Ледниковый пе-
риод 0+
23.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
01.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
03.40 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 

телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 мари Баумер в БиоГрафии 
«3 ДнЯ с роми шнаЙДер», 
2018 Г., (ГерманиЯ, австриЯ, 
франциЯ), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приго-
вор. Новогодний выпуск 6+
12.15 Сегодня вечером 16+
15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.20, 18.40 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ФЕРМЕРША» 12+
15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
17.15 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 
СЕЗОН» 12+
00.25 Х/ф «ПОКУПАЙ» 18+
00.40 Х/ф «УПРАВДОМША» 
12+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «БЛЕФ» 12+
10.25 Тайна песни."Пять ми-
нут" 12+
10.55, 11.50 Х/ф «ОТДАМ КО-
ТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
13.20, 15.05 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
20.15 Х/ф «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ» 16+
22.35 10 самых... Королев-
ские покои звёзд 16+
23.10 Д/ф "Легенды совет-
ской эстрады. Звездные га-
строли" 12+
00.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» 12+
03.20 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» 12+
04.50 Документальный 
фильм 12+
05.30 Хватит слухов! 16+
05.55 М/ф "Трое из Просто-
квашино" 0+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.40 Т/с «ВОЛК» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.05 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 2022 г. 
Сборная России – сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из 
Канады

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГ-
ДА ЗВОНИТ ТРИЖДЫ» 16+
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
10.10 Короли эпизода. Бори-
слав Брондуков 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ОСТРОВЕ» 16+
13.40 Мой герой. Юрий Мо-
роз 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» 16+
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Высокие, высокие отноше-
ния!" 12+
18.10 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ» 12+
20.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» 12+
22.35 События– 2021 г 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 
12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Хроники московского 
быта 12+
02.25 90-е. Комсомольцы 16+
03.05 Прощание. Валентин 
Гафт 16+
03.45 Смех с доставкой на 
дом 18+
04.40 Самый вкусный день 6+
05.20 Д/ф "Актерские драмы" 
12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-

НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВОЛК» 16+
23.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИ-
ОД СЛУЖБЫ» 16+
03.15 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35, 01.20 Д/ф "Карл V. 
Миссия невыполнима" 12+
08.35 Д/ф "Свадьба в Ма-
линовке". Вашу ручку, бит-
те-дритте" 12+
09.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТРЕСТ» 0+
14.05 Д/ф "Сергей Колосов. 
Документальность легенды" 
12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.10 Сергей Догадин, Влади-
мир Спиваков и националь-
ный филармонический ор-
кестр России. П.Чайковский. 
Избранные произведения 12+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 
12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
02.15 Д/ф "Леонардо. Шедев-
ры и подделки" 12+

06.30, 03.10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.40, 04.35 Д/с "Порча" 16+
13.10, 05.00 Д/с "Знахарка" 
16+
13.45, 04.05 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.20 Про здоровье 16+
14.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
16+
19.00 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+
23.20 Д/с "Проводница" 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.30 М/ф "Человек-Паук. Че-
рез Вселенные" 6+
08.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
16+
10.35 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
12.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
15.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
17.45 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «ТРОЯ» 16+
03.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» 12+
05.40 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-

вости»
21.00 уильЯм ХолДен и марта 
Келлер в мелооДраме "феДора", 
1978Г., (франциЯ, ГерманиЯ), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 02.50, 03.05 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Сергея Ша-
курова. "Влюбляться надо 
чаще" 12+
01.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 
16+
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО ВО 
ФРЕСАНЖЕ» 16+
13.35 Мой герой. Сергей Жи-
лин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» 16+
17.00 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Доигрались!" 12+
18.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» 12+
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф "Всеволод Абду-
лов. Тень Высоцкого" 16+
00.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
12+
01.30, 05.05 Петровка, 38 16+
01.45 Приговор. Шабтай Кал-
манович 16+
02.25 Д/ф "Вия Артмане. Ко-
ролева несчастий" 16+
03.05 Знак качества 16+
03.45 Смех с доставкой на 
дом 6+
04.35 Страна чудес 6+
05.20 Документальный 
фильм 12+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВОЛК» 16+
23.40 Х/ф «ГРАНИТ» 18+
01.40 Х/ф «НАСТАВНИК» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 01.20 Д/ф "Брачная по-
литика династии Габсбургов" 
12+
08.35, 15.35 Д/ф "12 стульев". 
Держите гроссмейстера!" 12+
09.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги старых масте-
ров 12+
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТРЕСТ» 0+
14.15 Д/ф "Леонардо. Шедев-
ры и подделки" 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Д/с "Первые в мире" 12+
17.05 Максим Емельянычев 
и оркестр "Солисты Нижнего 
Новгорода" 12+
18.05 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.00 Д/с "Запечатленное вре-
мя" 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 
12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
02.15 Д/ф "Венеция. Остров 
как палитра" 12+

06.30, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55, 05.20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.00, 04.30 Д/с "Порча" 16+
13.30, 04.55 Д/с "Знахарка" 
16+
14.05, 04.00 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 
16+
23.15 Д/с "Проводница" 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
0+
10.15 М/ф "Тролли" 6+
12.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
14.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
17.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
20.00, 21.35 Ледниковый пе-
риод 0+
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
12+
01.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
03.35 Мультфильмы 0+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
27�декабря

ЧЕТВЕРГ
30�декабря

ВТОРНИК
28�декабря

СРЕДА
29�декабря
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01.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 6+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «НОЛЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Д/ф "Ричард Львиное 
Сердце. Ловушка для короля" 
12+
08.35, 15.35 Д/ф "Любовь и 
голуби". Что характерно! Лю-
били друг друга!" 12+
09.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТРЕСТ» 0+
14.15 Д/ф "Приключения Ари-
стотеля в Москве" 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Д/с "Первые в мире" 12+
17.10 XII Международный 
фестиваль Мстислава Ро-
строповича 12+
18.05 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.00 Д/с "Запечатленное вре-
мя" 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 
12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
00.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
02.20 М/ф "Великолепный 
Гоша" 12+

06.30, 03.10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13.00 Д/с "Порча" 16+
13.30 Д/с "Знахарка" 16+
14.05 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.40 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖ-
ДУ НАМИ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЗОЛУШКА».RU» 
16+
01.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
04.05 Д/с "Проводница" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
10.20 Суперлига 16+
11.55 Русский ниндзя 16+
14.40 М/ф "Смолфут" 12+
16.30 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
18.10 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
20.00 Ледниковый период 6+
21.50 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И 
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
23.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
01.55 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТО-
БОЙ» 16+
03.40 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 флориан луКас и ДавиД 

08.20 У нас выигрывают! 12+
14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС» 16+
15.30 Новогодний миллиард 
16+
17.00 Т/с «ВЕЗЁТ» 16+
21.25 Новогодняя маска 2021 
г 12+
01.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА» 12+
02.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+

06.30 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)» 12+
09.00 М/ф "Пес в сапогах" 12+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
12.20, 01.50 Д/ф "Серенгети" 
12+
13.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра – 2022 г. Дирижер 
Даниэль Баренбойм. Прямая 
трансляция из Вены 12+
16.10 Международный фе-
стиваль циркового искусства 
в Монте-Карло 12+
18.15 80 лет Сергею Шакуро-
ву 12+
18.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» 12+
20.10 Д/ф "Великие имена" 
12+
21.05 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС» 12+
22.45 Д/ф "Queen и Бежар" 
12+
23.45 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, 
ДЕВЧОНКИ!» 12+
01.05 Д/ф "Сладкая жизнь" 
12+
02.45 М/ф "Про Ерша Ершо-
вича" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
12.15 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
01.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА – 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
03.35 Д/ф "Наш новый год. 
Душевные семидесятые" 
16+
04.50 Д/ф "Наш новый год. 
Золотые восьмидесятые" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф "Снеговик-почто-
вик" 0+
06.30 М/ф "Снегурка" 0+
06.40 М/ф "Умка" 0+
06.55 М/ф "Умка ищет друга" 
0+
07.05 М/ф "Новогоднее путе-
шествие" 0+
07.15 М/ф "Мисс Новый год" 
0+
07.25 М/ф "Смолфут" 12+
09.05 М/ф "Кот в сапогах" 0+
10.45 М/ф "Шрэк" 12+
12.25 М/ф "Шрэк-2" 6+
14.05 М/ф "Шрэк третий" 6+
15.55 М/ф "Шрэк навсегда" 
12+
17.35 М/ф "Гринч" 6+
19.10 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" 6+
21.00 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных 2" 6+
22.45 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 0+
00.45 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И 
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
02.30 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
04.00 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Дэниэл Крейг, гарри иДен 
и Фелисити Джонс в Драме «вос-
ПоминаниЯ неУДаЧниКа», 
2008 г., (велиКобританиЯ), 16+ 
(Фильм ДемонстрирУетсЯ с сУбти-
трами)

05.40, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 0+
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 0+
08.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
10.10 М/ф "Простоквашино" 
0+
10.50 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
12.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
13.50 Главный новогодний 
концерт 12+
15.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Финал. "Клуб Веселых 
и Находчивых". Высшая лига 
16+
00.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» 16+
01.00 Точь-в-точь 16+
03.35 Новогодний календарь 
0+

05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 
12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
15.20 Песня года 12+
17.25 Юмор года 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ» 12+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
01.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
12+

05.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО» 12+
07.50 Как встретишь, так и 
проведешь! 12+
08.45 Москва резиновая 16+
09.30 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
11.35 Д/ф "Станислав Говору-
хин. Он много знал о любви" 
12+
12.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 12+
14.30 События
14.45 Самый лучший день в 
году 12+
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
17.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 12+
21.40 Однажды вечером 6+
23.30 Д/ф "Кто на свете всех 
смешнее" 12+
00.20 Д/ф "Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи" 12+
01.05 Д/ф "Ну и ню! Эротика 
по-советски" 12+
01.45 Д/ф "Юрий Григорович. 
Великий деспот" 12+
02.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
04.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» 12+
05.30 М/ф "Вовка в тридевя-
том царстве" 0+

04.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
10.20 Т/с «ВЕЗЁТ» 16+
16.20, 19.25 Новогодняя ма-
ска 2022 г 12+
23.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» 16+
01.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ» 6+
03.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС» 16+

06.30 Д/с "Запечатленное вре-
мя" 12+
07.00 М/ф "Праздник ново-
годней ёлки" 12+
08.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 12+
12.20, 01.25 Д/ф "Серенгети" 
12+
13.15 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)» 12+
15.35 Д/ф "Сладкая жизнь" 
12+
16.25 Пласидо Доминго на 
сцене арена Ди Верона 12+
17.55 Д/ф "Человек с бульва-
ра Капуцинов". Билли, заря-
жай!" 12+
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
20.10 Д/ф "Великие имена" 
12+
21.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ АДДАМСОВ» 12+
23.20 The doors. Последний 
концерт. Запись 1970 г 12+
00.30 Д/ф "Русский бал" 12+
02.20 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-
ой!" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 06.15 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
08.45, 13.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
16+
15.10 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА» 16+
23.30 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
02.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
03.45 Д/ф "Наш новый год. 
Лихие девяностые" 16+
05.00 Д/ф "Ванга. Предсказа-
ния сбываются" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Рождественские 
истории" 6+
07.25 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 0+
09.15 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
6+
11.05 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
12.55 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
15.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
17.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
19.10 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» 6+
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ» 16+
01.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.55 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Ченнинг тэйтУм и аманДа 
сайФриД в мелоДраме лассе Хал-
льстрёма «Дорогой Джон», 
2010 г. (сШа) 16+ 

Кросс в военноЙ Драме «в Белом 
Плену», 2012 Г., (норвеГиЯ, 
швециЯ, франциЯ), 12+

05.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 0+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Укротительница тигров 
0+
06.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
08.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
10.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
11.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
14.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 6+
17.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
22.15, 00.00 Новогодняя 
ночь на Первом. 30 лет спу-
стя 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина

04.30 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ» 12+
07.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
09.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Короли смеха 16+
13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
15.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
18.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+
20.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
22.05 Новогодний парад 
звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина
00.00 Новогодний голубой 
огонёк– 2022 г 12+

06.15 Х/ф «БЛЕФ» 12+
07.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
09.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.40 Д/ф "Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи" 12+
11.30 События
11.45 Д/ф "Кто на свете всех 
смешнее" 12+
12.25 Д/ф "Короли комедии. 
Взлететь до небес" 12+
13.05 Д/ф "Короли комедии. 
Пережить славу" 12+
13.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
15.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
12+
17.30 Новый год с доставкой 
на дом 12+
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
21.40 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
23.00, 23.35, 00.00 Новый 
год! И все! Все! Все! 6+
23.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С.С. Собя-
нина 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина
01.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+

02.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
04.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 6+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.25 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+
10.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 6+
11.35 Следствие вели... Ново-
годние расследования 16+
13.15 Следствие вели... В Но-
вый год 16+
18.00 Новогодняя сказка 12+
20.22, 00.00 Новогодняя ма-
ска 2022 г 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина
02.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Новогодний андегра-
унд 16+

06.30 Д/ф "Свет ёлочной 
игрушки" 12+
07.20 М/ф "Пятачок" 12+
08.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА» 0+
10.20 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ» 12+
12.20 Д/ф "Серенгети" 12+
13.15 Синяя птица 12+
15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
17.30 Линия жизни 12+
18.30 Д/ф "31 июня". Всегда 
быть рядом не могут люди" 
12+
19.15 Бал у князя Орловского 
12+
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 12+
22.40, 00.00 Романтика ро-
манса 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина
01.25 Песня не прощается... 
1978 г 12+
02.35 М/ф "Падал прошло-
годний снег" 12+

06.30 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 
16+
11.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 
16+
15.20 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 
16+
19.30, 00.05 Д/с "Предсказа-
ния. 2022" 16+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина 0+
03.50 Д/ф "Наш новый год. 
Романтические шестидеся-
тые" 16+
04.40 Д/с "Гадаю-ворожу" 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Уральские пельмени. 
Битва фужеров 16+
09.30, 12.00, 13.40, 00.55, 
15.10, 02.30, 16.45, 03.50, 
18.10, 04.50, 19.45, 21.30, 
23.00, 00.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 лаура моранте и изаБель 
Карре в КомеДии "вишенКа на 
новоГоДнем торте", 2012 Г., 
(франциЯ, италиЯ), 16+

05.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. Сбор-
ная России – сборная США. 
Прямой эфир из Канады
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
09.15, 10.15 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
10.00 Новости
11.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 6+
14.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
15.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
17.25 Лучше всех! 0+
19.00 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
20.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
22.30 Вечерний Ургант. Ciao, 
2021 г. ! 16+
23.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» 16+
00.30 Новогодний концерт 
12+
01.55 Новогодний калейдо-
скоп 16+
03.40 Первый дома 16+

04.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
07.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
11.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
12.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+
14.20 Песня года 12+
16.15 Юмор года 16+
18.35 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРО-
ХОД» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
23.35 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАК-
ТИКИ» 6+
01.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ЭКСПРЕСС» 12+

06.20 М/ф "Зима в Просто-
квашино" 0+
06.55 Новый год с доставкой 
на дом 12+
10.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
11.15 Д/ф "Фаина Раневская. 
Королевство маловато!" 12+
12.00 Анекдот под шубой 12+
12.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
14.30 События
14.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 6+
16.25 Д/ф "Жан Маре против 
Луи де Фюнеса" 12+
17.05 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
20.05 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
21.45 Приют комедиантов 12+
23.20 Д/ф "В поисках Хазано-
ва" 12+
00.00 Д/ф "Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих" 
12+
00.40 Д/ф "Короли комедии. 
Взлететь до небес" 12+
01.20 Д/ф "Короли комедии. 
Пережить славу" 12+
02.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
03.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
05.15 Д/ф "Голубой огонёк". 
Битва за эфир" 12+

05.00, 09.20 Т/с «ГОРЮНОВ 
2» 16+

ПЯТНИЦА
31�декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2�января

СУББОТА
1�января
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ПРОДАЮ
долю жилого дома и зе-

мельного участка в центре 
г.Бронницы, все коммуни-
кации или меняю на 1-ком-
натную квартиру в городе. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

3-комнатную квартиру, 
ул.Л.Толстого, 15, 3/5, с 
ремонтом и мебелью. Тел.: 
8 (926) 142-18-73

б/у штампованные ди-
ски вместе с зимней ши-
пованной резиной и лет-
ние литые диски вместе с 
летней резиной – 205/55, 
R16, разболтовка 108*4, 
состояние хорошее. Тел.: 
8 (925) 416-88-88

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

участок. Тел.: 8 (903) 274-
34-04, Ольга

выкуп любых автомо-

билей. Можно битые или 
на запчасти. Вывоз. Эва-
куатор. Тел.: 8 (965) 310-
00-99

СНИМУ 
квартиру на длитель-

ный срок русская семья. 
Тел.: 8 (926) 353-02-99

СДАЮ
1-комнатную квартиру, 

15000 руб. Собственник. 
Тел.: 8 (901) 727-03-00

1-комнатную квартиру, 
д.Тимонино, собствен-
ник, семье славян. Тел.: 
8 (925) 405-74-40

дом для двух женщин. 
Тел.: 8 (916) 142-29-44

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
эмалировка ванн. Га-

рантия. Тел.: 8 (925) 960-
13-20

ремонт и  циклевка 
пола. Тел.: 8 (926) 535-
64-56

монеты, знаки, медали, 
тиски, топор. Тел.: 8 (980) 
892-60-11

репетитор по биоло-
гии. Онлайн. Тел.: 8 (916) 
909-50-78, Данила Алек-
сеевич

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

Европейская компания проводит набор:

 МАСТЕР УЧАСТКА   ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК
 ОПЕРАТОР ЛИНИИ (БЕЗ О/Р)
 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
Тел.: 8 (916) 503-86-18, Павел (место работы 

рядом с г.Бронницы)
Возможна ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, 

ВАХТА, СМЕННЫЙ ГРАФИК. Достойная ЗП.

 КЛАДОВЩИК  УБОРЩИЦА
Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман 

(место работы с.Юрасово)

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

Телефоны
рекламного отдела:

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

ВНИМАНИЕ!

ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения 
собст венников жилых домов 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 задолжен-
ность за потребление жилищно-коммунальных услуг, 
будет ограничено предоставление услуги энергоснаб-
жения по адресам: 

Адреса, планируемые на отключение:
 19.01.2022 – пер.Марьинский, д.1; ул.Красная, д.85а. 

 20.01.2022 – п.Горка, д.9, 14, 15.

Погасить задолженность можно в бухгалтерии 
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам: ул.Мос-
ковская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

ВЫРАЖАЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ

Огромное спасибо 
за гостеприимство и 
большое сердце Галине 
Викторовне Смирно-
вой, а в ее лице – всем 
сотрудникам Библио-
течно-информацион-
ного и досугового цен-
тра Бронницы. За их 
нелегкий неоценимый 
труд, за высокий про-
фессионализм, твор-
ческую активность и 
фанатическую любовь 
к книге, знаниям, нашей 
истории! Удивительное 
место в удивительном 
городе!

С.Дойников

На пищеблок в Бронницы требуются:

 ПОВАР   КУХОННЫЙ РАБОТНИК 
от 25000 руб. «чистыми» от 20000 руб. «чистыми»

График – 2/2. Оформление по ТК 

Телефон: 8 (926) 231-04-35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 21.12.2021 № 592 
О проведении открытого аукциона №5 в электронной 

форме на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности городского округа Брон-
ницы Московской области, а также земельных участках, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, находящихся на территории городского округа 
Бронницы Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Фе-
деральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Постановлением Правительства Москов-
ской области от 28.06.2013 №436/25 «Об утверждении 
предельных сроков заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций», Постановлением 
Правительства Московской области от 17.11.2015 № 
1073-44 «Об утверждении комплекса мер по содействию 
развитию конкуренции в Московской области», Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронни-
цы» Московской области, Решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 31.10.2018 № 253/82 (с 
изм. от 28.01.2021 № 97/31) «Об утверждении положе-
ния об организации и проведении открытого аукциона 
в электронной форме на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственно-
сти городского округа Бронницы, а также на земельных 
участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, находящихся на территории городского 
округа Бронницы», Схемой размещения рекламных кон-
струкций на территории муниципального образования 
«городской округ Бронницы», утвержденной Постановле-
нием Администрации города Бронницы Московской об-
ласти от 09.12.2013 № 827 (с изм. от 16.09.2014 № 704, 
от 16.01.2018 № 13, от 07.03.2018 № 116,от 15.04.2019 
№ 170, от 12.08.2020 № 383, от 18.11.2020 № 568, от 
27.11.2020 № 595, от 15.01.2021 № 10, от 16.02.2021 № 
52, от 12.04.2021 № 176, от 21.12.2021 № 591), Админи-
страция городского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый аукцион №5 в электронной форме 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в собствен-
ности городского округа Бронницы Московской области, а 
также земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, находящихся на территории 
городского округа Бронницы Московской области (далее 
– Электронный аукцион), в отношении 6 (шести) лотов (пе-
речень лотов прилагается).

2. Организатором Электронного аукциона по продаже 
права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций выступает Администрация городско-
го округа Бронницы Московской области.

3. Предметом Электронного аукциона является право 
заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности, а также на земельном участке, государ-
ственная собственность на который не разграничена 
(далее – лот).

4. Объект Электронного аукциона – место под размещение 
рекламных конструкций в соответствии со Схемой размеще-
ния рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской обла-
сти, утвержденной постановлением Администрации город-
ского округа Бронницы Московской области от 09.12.2013 
№ 827 (с изм. от 16.09.2014 № 704, от 16.01.2018 № 13, от 
07.03.2018 № 116,от 15.04.2019 № 170, от 12.08.2020 № 383, 
от 18.11.2020 № 568, от 27.11.2020 № 595, от 15.01.2021 № 
10, от 16.02.2021 № 52, от 12.04.2021 № 176, от 21.12.2021 
№ 591) (далее – Схема размещения рекламных конструкций).

5. Условия Электронного аукциона:
5.1. Победителем Электронного аукциона признается 

лицо, предложившее наиболее высокую цену за право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (цену лота).

5.2. Начальная (минимальная) цена лота определяет-
ся в размере годовой платы по договору на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, рассчитанной в 
соответствии с действующим Порядком расчета годовой 
платы по договору на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, а также на земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы Московской области от 31.10.2018 № 
253/82 (с изм. от 28.01.2021 № 97/31).

5.3. Сумма задатка для участия в Электронном аукционе 
устанавливается в размере 100% от начальной (минималь-
ной) цены предмета Электронного аукциона (лота).

5.4. «Шаг Электронного аукциона» устанавливается в 
размере 5% от начальной (минимальной) цены лота.

6. Отделу обеспечения градостроительной деятельности 
Администрации городского округа Бронницы (Атаманенко 
И.Н.) разработать и утвердить документацию о проведении 
открытого аукциона №5 в электронной форме на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
городского округа Бронницы Московской области, а также 
земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, находящихся на территории городского 
округа Бронницы Московской области.

7. Определить в качестве оператора Электронной 
площадки для проведения открытого аукциона Фе-
деральную электронную площадку РТС-тендер (ООО 
«РТС – Тендер»).

8. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы Москов-
ской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Отдела обеспечения градостро-
ительной деятельности Администрации городского округа 
Бронницы Атаманенко И.Н.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 21.12.2021 № 592 

Перечень лотов
Лот № 1: 
Право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции. 
Отдельно стоящая рекламная конструкция, щит (призма), 

односторонняя, размер рекламного поля: 3,0 м х 6,0 м, об-
щая площадь информационного поля: 18 кв. м, внутренний 
подсвет.

Адрес места установки рекламной конструкции: г.о.Брон-
ницы, ул. Советская пересечение с пер. Первомайский, 
ФАД М-5 Урал (старое направление), справа, 58 км+370, 
справа, порядковый номер в Схеме размещения рекламных 
конструкций – 53.

Размер годовой платы по договору на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции – 40 500 руб.

Начальная цена ЛОТА: 40 500 руб.
«Шаг аукциона»: 5 % от начальной цены лота – 2 025 руб.
Размер задатка (100 % от начальной цены лота): 40 500 

руб.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конст-

рукции заключается на срок – 8 лет.
Обременение: договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции № 10/3 от 30.01.2014, разрешение 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции № 39 от 
06.03.2014 по 29.01.2022.

Лот № 2: 
Право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции. 
Отдельно стоящая рекламная конструкция (стела), двусто-

ронняя, размер рекламного поля: 4,0 м х 1,5 м, общая пло-
щадь информационного поля: 12 кв. м, внутренний подсвет.

Адрес места установки рекламной конструкции г.о.Брон-
ницы, пер. Каширский,д.66 (вблизи ТД «Перекресток»), 
порядковый номер в Схеме размещения рекламных конст-
рукций – 126.

Размер годовой платы по договору на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции – 19 200 руб.

Начальная цена ЛОТА: 19 200 руб.
«Шаг аукциона»: 5 % от начальной цены лота – 960 руб.
Размер задатка (100 % от начальной цены лота): 19 200 руб.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции заключается на срок – 7 лет.
Лот № 3: 
Право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции. 
Отдельно стоящая рекламная конструкция (стела), двусто-

ронняя, размер рекламного поля: 4,0 м х 1,5 м, общая пло-
щадь информационного поля: 12 кв. м, внутренний подсвет.

Адрес места установки рекламной конструкции г.о.Брон-
ницы, пер. Каширский, д.66 (въезд к ТД «Перекресток»), 
порядковый номер в Схеме размещения рекламных кон-
струкций – 127.

Размер годовой платы по договору на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции – 19 200 руб.

Начальная цена ЛОТА: 19 200 руб.
«Шаг аукциона»: 5 % от начальной цены лота – 960 руб.
Размер задатка (100 % от начальной цены лота): 19 200 

руб.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции заключается на срок – 7 лет.

Лот № 4: 
Право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции. 
Отдельно стоящая рекламная конструкция (стела), двусто-

ронняя, размер рекламного поля: 7,5 м х 1,5м, общая пло-
щадь информационного поля: 22,5 кв. м, внутренний подсвет.

Адрес места установки рекламной конструкции г.о.Брон-
ницы, пер. Каширский, д. 66 (на территории автостоянки ТД 
«Перекресток»), порядковый номер в Схеме размещения 
рекламных конструкций – 131.

Размер годовой платы по договору на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции – 36 000 руб.

Начальная цена ЛОТА: 36 000 руб.
«Шаг аукциона»: 5 % от начальной цены лота – 1 800 руб.
Размер задатка (100 % от начальной цены лота): 36 000 

руб.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции заключается на срок – 7 лет.
Лот № 5: 
Право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции. 
Отдельно стоящая рекламная конструкция, щит (статика), 

двухсторонняя, размер рекламного поля: 3,0 м х 6,0 м, общая 
площадь информационного поля: 18 кв. м, внешний подсвет.

Адрес места установки рекламной конструкции: : г.о. 
Бронницы, пер. Каширский, 66, вблизи территории парковки 
ТД Перекресток, справа, порядковый номер в Схеме разме-
щения рекламных конструкций – 133.

Размер годовой платы по договору на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции – 72 000 руб.

Начальная цена ЛОТА: 72 000 руб.
«Шаг аукциона»: 5 % от начальной цены лота – 3 600 руб.
Размер задатка (100 % от начальной цены лота): 72 000 

руб.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции заключается на срок – 5 лет.
Обременение: договор установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции № 10/1 от 30.01.2014, разрешение 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции № 37 от 
06.03.2014 по 29.01.2022.

Лот № 6: 
Право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции. 
Отдельно стоящая рекламная конструкция, щит (статика), 

двухсторонняя, размер рекламного поля: 3,0 м х 6,0 м, общая 
площадь информационного поля: 18 кв. м, внешний подсвет.

Адрес места установки рекламной конструкции: г.о.Брон-
ницы, ул. Советская пересечение с пер. Первомайский, 
ФАД М-5 Урал (старое направление), справа, 58 км+370, 
справа, порядковый номер в Схеме размещения рекламных 
конструкций – 134.

Размер годовой платы по договору на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции – 72 000 руб.

Начальная цена ЛОТА: 72 000 руб.
«Шаг аукциона»: 5 % от начальной цены лота – 3 600 руб.
Размер задатка (100 % от начальной цены лота): 72 000 

руб.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции заключается на срок – 5 лет.
Обременение: договор установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции № 10/2 от 30.01.2014, разрешение 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции № 38 от 
06.03.2014 по 29.01.2022.
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АФИША «БН»АФИША «БН»
МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 

ул.Советская, д.71, телефон. 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)
26 декабря  11.00 Кружок «Волшебная глина» мастер-класс по лепке  5+
  11.00 «Мастерская Деда Мороза» МК «Гном»  5+
  13.00 «Мастерская Деда Мороза» МК «Мыловарение»  5+
  14.00 «Мастерская Деда Мороза» МК «Имбирный пряник»  5+
  16.00 Большая игротека  5+
27 декабря  16.45 Курс «Каллиграфия»  6+
28 декабря  17.00 Курс «Подготовка к школе»  6+
30 декабря  18.00 БИБЛИОПИКНИК  5+
  20.00 Большая игротека  10+

ул.Московская, д.120, телефон. 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
25 декабря  15.00 Новогоднее заседание клуба «Гармония»  18+
28 декабря  10.00 и 11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  1,5 +
   17.00 и 18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  1,5 +
30 декабря  17.00 и 18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  1,5 +
   17.00 и 18.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  1,5 +

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71 
(справки, предварительная запись по тел.. 8 (985) 421-67-71 

25 декабря  14.00 Интерактивная программа «В стране новогодних игрушек»  6+
26 декабря  12.00 Интерактивная программа «В ожидании Нового года»  6+

По информации www.gismeteo.ru

Поздравляем с Днем рождения 
нашего замечательного техна-

ря-специалиста, укротителя любой 
электроники, надежного коллегу и 

друга ВЛАДИМИРОВА Владимира 
Владимировича с Днем рождения! 

В этом году желаем тебе достичь 
поставленных задач, чтобы дома 
царил уют и тепло, а работа при-
носила удовольствие. Крепкого 

здоровья и стабильности в жизни  
и труде!

БНТВшники

В школу №2 на урок информатики в 9 «А» класс, где преподает Светлана Вячесла-
вовна Прокофьева, мы заглянули не случайно. Здесь мы впервые увидели победителя 
Всероссийского конкурса «Большая перемена» Анастасию Зыскунову. В подобном 
конкурсе Настя принимала участие впервые. Из 2,5 миллионов участников лишь 600 
школьников стали победителями. Из них триста – ученики 9-х и 10-х классов, они по-
лучили по 200 тысяч рублей на дальнейшее образование и саморазвитие. В их число 
вошла и Анастасия Зыскунова.

Награждение ребят проходило в международном лагере «Артек». Там вот уже второй 
сезон подряд проводится Всероссийский конкурс «Большая перемена». Его целью 
является выявление и формирование сообщества школьников с активной жизненной 
позицией, лидеров мнений, которые не боятся проявлять себя, учиться новому и ме-
нять мир к лучшему.

Анастасия ЗЫСКУНОВА, победитель Всероссийского конкурса «Большая 
перемена»:

– С конкурсом я познакомилась в интернете, в блоге победительницы первого се-
зона, где она рассказывала о «Большой перемене». Мне показалось это интересным… 
Началось все в конце марта, когда я прошла регистрацию и первый этап, который 
заключался в сдаче теста на эрудицию. Далее я снимала свою видеовизитку, писала 
эссе и добавляла свои волонтерские часы в личный кабинет участника. В конце июня 
открылся новый этап «Командная гонка», где я должна была реализовать собственный 
проект, который должен был отражать тему «Расскажи о главном». Мною был создан 
блог «Политехнического музея» с целью распространить информацию о его деятель-
ности среди подростков.

Светлана РАХМАНОВА

«БОЛЬШАЯ ПОБЕДА»
Так называется всероссийский конкурс, в котором одержала победу 

ученица 9-го класса средней школы №2 имени Н.А.Тимофеева Анаста-
сия Зыскунова.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «16» декабря 2021 г. №145/50
О внесении изменений и дополнений в Положение о денежном со-

держании лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании «городской округ 
Бронницы» Московской области, утвержденное решением Совета депу-
татов городского округа Бронницы от 22.12 2011 №325/50

В соответствии с законами Московской области от 11.11.2011 №194/2011-
ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в Московской области», от 11.11.2021 
№218/2021-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законы Московской 
области и признании утратившими силу некоторых законов Московской 
области», на основании Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании «городской округ Бронницы» Московской области, 
утвержденное решением Советом депутатов городского округа Бронницы от 
22.12.2011 №325/50 (с изм., внес. решениями Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 07.11.2013 №492/81, от 19.11.2014 №19/6, от 15.10.2015 
№79/25, от 23.01.2020 №29/10), далее – Положение:

1.1. В приложении «Таблица коэффициентов, применяемых при исчислении 
должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы в муниципальном образовании «городской округ 
Бронницы» Московской области» к Положению:

1) дополнить раздел первый «Муниципальные должности городского округа 
Бронницы» строкой 2.2 следующего содержания:

2.2. Аудитор контрольно-счетного органа городского округа 2,7
2) исключить из второго раздела «Должности муниципальной службы в го-

родском округе Бронницы категории «руководители», «помощники (советники)», 
«специалисты»» строку 6. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

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

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

Подписано «20» декабря 2021 г. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «16» декабря 2021 г. №146/50
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе муници-

пального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
утвержденное решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 22.06.2016 №117/40

В соответствии с законами Московской области от 24.07.2007 №137/2007-ОЗ 
«О муниципальной службе в Московской области», от 11.11.2021 №218/2021-ОЗ 
«О внесении изменений в некоторые законы Московской области и признании 
утратившими силу некоторых законов Московской области», на основании Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Положение о муниципальной службе муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.06.2016 №117/40 
(с уч. изм. и доп., внес. решениями Совета депутатов городского округа Бронни-
цы от 24.08.2016 №127/42, от 25.12.2017 №209/71, от 15.10.2018 №245/81, от 
25.04.2019 №281/89, от 23.04.2020 №43/16, от 27.08.2020 №59/21, от 25.02.2021 
№102/33, от 26.08.2021 №123/43), далее – Положение:

признать утратившим силу абзац второй пункта 2.3.1.1 раздела 2 «Должности 
муниципальной службы муниципального образования «городской округ Брон-
ницы» Московской области» Положения.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

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

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

Подписано «20» декабря 2021 г. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «16» декабря 2021 г. №147/50
О внесении изменений и дополнений в Положение о пенсии за выслу-

гу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
утвержденное решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 22.03.2017 №159/55

В соответствии с законами Московской области от 28.12.2016 N 194/2016-
ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и 
избирательных комиссиях муниципальных образований Московской области», 
от 11.11.2021 №218/2021-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законы Мо-
сковской области и признании утратившими силу некоторых законов Московской 
области», на основании Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы 
РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, утвержденное решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.03.2017 №159/55 (с изм., 
внес. решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 27.06.2018 
№234/78), согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

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

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

Подписано «20» декабря 2021 г. 

Приложение 
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

от 16.12.2021 №147/50 
Изменения и дополнения, которые вносятся в Положение о пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 22.03.2017 №159/55 (с изм., внес. решением Совета де-

путатов городского округа Бронницы от 27.06.2018 №234/78)
1. В разделе 2 «Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет»: 
1) пункт 2.1.1 изложить в новой редакции:
«2.1.1 лица, замещавшие не менее 12 полных календарных месяцев на по-

стоянной основе муниципальные должности (депутаты, выборные должностные 
лица местного самоуправления, председатель и аудитор Контрольно-счетной 
комиссии городского округа Бронницы (далее – муниципальная должность) в 
органах местного самоуправления городского округа Бронницы и уволенные 
с этих должностей в связи с прекращением осуществления полномочий (для 
выборных должностных лиц, председателя и аудитора Контрольно-счетной 
комиссии), полномочий представительного органа (для лиц, замещавших 
должность депутата представительного органа);»;

2) пункт 2.1.2 изложить в новой редакции:
«2.1.2 лица, замещавшие не менее 12 полных календарных месяцев на посто-

янной основе муниципальные должности в органах местного самоуправления 
городского округа Бронницы и уволенные с этих должностей в связи с досрочным 
прекращением осуществления полномочий (для выборных должностных лиц, 
председателя и аудитора Контрольно-счетной комиссии городского округа 
Бронницы), полномочий представительного органа (для лиц, замещавших 
должность депутата представительного органа) в связи с:

1) преобразованием или упразднением муниципального образования;
2) ликвидацией органа местного самоуправления;
3) сокращением муниципальной должности в органе местного самоуправ-

ления;
4) добровольным сложением с себя полномочий при наличии стажа муници-

пальной службы не менее 20 лет на день досрочного прекращения полномочий;»;
3) пункт 2.1.3 изложить в новой редакции:
«2.1.3 лица, замещавшие менее 12 полных календарных месяцев на посто-

янной основе муниципальные должности в органах местного самоуправления 
городского округа Бронницы и уволенные с этих должностей в связи с прекра-
щением осуществления полномочий (для выборных должностных лиц, предсе-
дателя и аудитора Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы, 
полномочий представительного органа (для лиц, замещавших должность депу-
тата представительного органа) при наличии стажа муниципальной службы не 
менее 20 лет на день прекращения осуществления полномочий;».

2. Слова «Администрация города Бронницы» по тексту заменить на слова 
«Администрация городского округа Бронницы Московской области».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «16» декабря 2021 г. №149/50
Об установлении размера коэффициента-дефлятора на 2022 год
В соответствии со ст. 614 Гражданского Кодекса Российской Федерации, на 

основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, подпункта 10.8 пункта 10 Положения о порядке сдачи в 
аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, утвержденного решением 
Совета депутатов города Бронницы Московской области от 20.05.2011 №250/37, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Установить на 2022 год коэффициент-дефлятор для пересчета арендной 
платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, заключенным на срок более одного года, равный 1,043.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования и применяется с 01 января 2022 г.

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

Подписано «20» декабря 2021 г. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «16» декабря 2021 г. №150/50
Об одобрении принятия в муниципальную собственность движимого 

имущества 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 №374 
«О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче иму-
щества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской 
Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта 
Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность 
или собственность субъекта Российской Федерации», на основании Устава му-
ниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Одобрить принятие в собственность муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области движимого имущества – музыкальных 
инструментов, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

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

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

Подписано «20» декабря 2021 г. 

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 16.12.2021 №150/50
ПЕРЕЧЕНЬ движимого имущества, передаваемого из собственности 
Московской области в собственность муниципального образования 

«городской округ Бронницы» Московской области

N
п/п

Наименование обору-
дования

Кол-
во

Инвентарный номер

Балансо-
вая сто-
имость, 

руб.

1
Ксилофон студенческий 
с регулируемой высотой 
КС 35

1 0000010134000000000000183 49 000,00

2
Набор барабанов (боль-
шой и малый маршевые 
барабаны)

1 0000010134000000000000116 84 500,00

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «16» декабря 2021 г. №151/50
О внесении изменений в Реестр муниципальной собственности, 

утвержденный решением Совета депутатов города Бронницы Московской 
области от 11.10.2007 №258/42 

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, федеральными законами 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 
02.07.2021) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской 
области от 29.10.2007 N 815/39 «Об утверждении общего порядка установления 
муниципальными районами Московской области показателей определения 
автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения 
вопросов местного значения межмуниципального характера», на основании 
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, с учетом постановления Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 11.07.2018 №346 «О порядке утверждения перечней 
автомобильных дорог местного значения городского округа Бронницы Мо-
сковской области», в целях обеспечения содержания и развития сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, предназначенных 
для решения вопросов местного значения, и в целях упорядочения реестра 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов города Брон-
ницы Московской области от 11.10.2007 №258/42 «Об утверждении реестра му-
ниципальной собственности» (с изм., внесенными решениями Совета депутатов 
городского округа Бронницы Московской области от 30.05.2014 №544/995, от 
22.04.2015 №47/16, от 21.08.2019 №309/96, от 12.03.2020 №39/13, от 24.12.2020 
№82/29, от 28.01.2021 №88/31, от 27.05.2021 №115/40, от 27.05.2021 №116/40, 
от 25.10.2021 №138/47), далее – Решение:

в Приложении №1 «Реестр объектов недвижимости, находящихся в муници-
пальной собственности г.Бронницы» к Решению подраздел «Прочие объекты» 
дополнить следующей строкой:

267 Участок дороги,
ориентировочная 
протяженность – 
61 м, ширина – 
7,0 м,
дорожное покры-
тие – грунтовое

расположен в границах кадастрового квартала 
50:62:0020312, на земельном участке неразграни-
ченной государственной собственности, от дороги 
с кадастровым номером 50:62:0020312:69, адрес 
(местоположение): Московская область, городской 
округ Бронницы, город Бронницы, ул. Березовая, до 
границы кадастрового квартала
50:62:0020302

0

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

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

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

Подписано «20» декабря 2021 г. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «16» декабря 2021 г. №152/50
Об установлении базовой ставки арендной платы при сдаче в аренду 

зданий и нежилых помещений, находящихся в собственности муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
на 2022 год

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

1. Установить базовую ставку годовой арендной платы за 1 квадратный метр 
зданий и нежилых помещений на 2021 год в размере 3297 руб. 00 коп. (без 
учета НДС). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования и применяется с 01.01.2022.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 
Совета депутатов городского округа Бронницы по пятому избирательному 
округу Дуенина С.А.

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

Подписано «20» декабря 2021 г. 



В-2 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №51 (1491)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «16» декабря 2021 г. №154/50
Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам 

похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 2022 год
В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Московской 
области №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», постановлением Правительства 
Московской области от 28.10.2021 №1101/37 «Об установлении размера индексации отдельных социальных выплат, 
пособий, единовременной материальной помощи и размера возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов», на основании 
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Положения о погребении и 
похоронном деле на территории городского округа Бронницы Московской области, утвержденного решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы Московской области от 22.11.2019 №17/7, Порядка установления тарифов на 
услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования «го-
родской округ Бронницы» Московской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 25.02.2015 №41/12 и с целью регулирования отношений, связанных с предоставлением гарантированного перечня 
услуг по погребению на безвозмездной основе, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам похорон-
ного дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 2022 год с разбивкой по категориям умерших и 
в размере, указанном в приложении к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа 

Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И. Каширин

Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков
Подписано «20» декабря 2021 г. 

Приложение 
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 16.12.2021№154/50
СТОИМОСТЬ услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализи-
рованной службой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе на территории городского округа 

Бронницы Московской области на 2022 год

№
п/п

Наименование услуги

Стоимость услуг, в рублях (по категориям умерших):
Наименование категории умерших:
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1 Оформление документов, необходимых для 
погребения

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

2 Предоставление и доставка в один адрес гроба и 
других предметов, необходимых для погребения, 
включая погрузо-разгрузочные работы, в т.ч. 
облачение тела

3714,98 3714,98 3714,98 2148,00

3 Перевозка тела (останков) умершего на автока-
тафалке от места нахождения тела (останков) 
до кладбища, включая перемещение до места 
захоронения

1707,00 1707,00 1707,00 1724,00

4 Погребение, в т.ч. копка могилы для погребения, 
оказание комплекса услуг по погребению, уста-
новка похоронного ритуального регистрационного 
знака

1003,00 1003,00 1003,00 1013,00

Итого, руб. 6424,98 6424,98 6424,98 4885,00

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «16» декабря 2021 г. №144/50
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 15.12.2020 №78/28 

«О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 15.12.2020 №78/28 «О бюджете городского округа 

Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с уч. изм. и доп., внесенных решениями Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 18.03.2021 №106/35, от 12.08.2021 №121/42), далее – Решение, следующие изменения:

1.1. Уменьшить объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2021 года на сумму 12007 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
на 12007 тыс. рублей. 

Уменьшить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2021 год на сумму 12007 тыс. рублей.
Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Бронницы на 2021 год:
общий объем доходов бюджета городского округа Бронницы в сумме 1279879 тыс. рублей, в том числе объем меж-

бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 685622 
тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Бронницы в сумме 1330279 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского округа Бронницы в сумме 50400 тыс. рублей.».
1.2. Увеличить объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2022 год на сумму 111003 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
на 111003 тыс. рублей.

Уменьшить объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2023 год на сумму 22008 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 
22008 тыс. рублей.

Увеличить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2022 год на сумму 111003 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденных расходов – на 0 тыс. рублей.

Уменьшить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2023 год на сумму 22008 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденных расходов – на 0 тыс. рублей.

Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Бронницы на плановый период 2022 и 2023 годов:

общий объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2022 год в сумме 1294856 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 723710 тыс. рублей, и на 2023 год – в сумме 1113419 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 534756 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2022 год в сумме 1294856 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы – в сумме 14430 тыс. рублей, и на 2023 год – в сумме 1113419 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 29300 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Бронницы на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств, 

на 2021 год в сумме 1956,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1830 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1830 тыс. рублей.».
1.4. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет городского округа Бронницы на 2021 год» изложить в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение 2 «Поступление доходов в бюджет городского округа Бронницы на плановый период 2022 и 2023 

годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.6. Приложение 5 «Расходы бюджета городского округа Бронницы на 2021 год по разделам, подразделам целевым 

статьям (муниципальным программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности) 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 
3 к настоящему решению.

1.7. Приложение 6 «Расходы бюджета городского округа Бронницы на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, 
подразделам целевым статьям (муниципальным программам городского округа Бронницы и непрограммным направле-
ниям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.8. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Бронницы на 2021 год» изложить 
в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.9. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Бронницы на плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.10. Приложение 9 «Расходы бюджета городского округа Бронницы на 2021 год по целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.11. Приложение 10 «Расходы бюджета городского округа Бронницы на плановый период 2022 и 2023 годов по 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 8 
к настоящему решению.

1.12. Пункт 10 Решения изложить в следующей редакции:
«10. Установить предельный объем муниципального долга городского округа Бронницы на 2021 год в размере 64500 

тыс. рублей, на 2022 год в размере 40500 тыс. рублей, на 2023 год в размере 40500 тыс. рублей.». 
1.13. Пункт 11 Решения изложить в следующей редакции:
«11. Установить предельный объем заимствований городского округа Бронницы в течение 2021 года в сумме 64500 

тыс. рублей, 2022 года в сумме 10500 тыс. рублей, 2023 года в сумме 16500 тыс. рублей.».
1.14. Пункт 12 Решения изложить в следующей редакции:
«12. Установить предельный объем расходов бюджета городского округа Бронницы на обслуживание муниципального 

долга городского округа Бронницы на 2021 год в размере 1956,8 тыс. рублей, на 2022 год в размере 3392 тыс. рублей, 
на 2023 год в размере 3392 тыс. рублей.».

1.15. Пункт 13 Решения изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить заключение Администрацией городского округа Бронницы Московской области от имени муниципального 

образования «городской округ Бронницы» Московской области муниципальных контрактов на оказание услуг по предо-
ставлению городскому округу Бронницы кредитов в форме не возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

предельная сумма кредита (лимита) по одному муниципальному контракту в 2021 году – до 34500 тыс. рублей (вклю-
чительно), в 2022 году – до 10500 тыс. рублей (включительно), в 2022 году – до 16500 тыс. рублей (включительно);

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

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

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

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

1.16. Дополнить Решение пунктом 13.1 следующего содержания:
 «13.1. Утвердить заключение Администрацией городского округа Бронницы Московской области в 2021 году от имени 

муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области договора о предоставлении бюджетного 
кредита для погашения долговых обязательств муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным образовани-
ем «городской округ Бронницы» Московской области от кредитных организаций, иностранных банков и международных 
финансовых организаций на следующих условиях:

предельная сумма бюджетного кредита – 30000 тыс. рублей включительно;
процентная ставка – 0,1 процента годовых;
срок погашения кредита – до 04 декабря 2025 года;
цель использования кредита – погашение долговых обязательств муниципального образования «городской округ 

Бронницы» Московской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным му-
ниципальным образованием «городской округ Бронницы» Московской области от кредитных организаций, иностранных 
банков и международных финансовых организаций.».

1.17. Приложение 11 «Программа муниципальных заимствований городского округа Бронницы на 2021 год городского 
округа Бронницы на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.18. Приложение 12 «Программа муниципальных заимствований городского округа Бронницы на 2021 год городского 
округа Бронницы на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему 
решению.

1.19. Приложение 15 «Источники финансирования внутреннего дефицита бюджета городского округа Бронницы на 
2021 год» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.20. Приложение 16 «Источники финансирования внутреннего дефицита бюджета городского округа Бронницы на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему решению.

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

Бронницы Каширина А. И.
Председатель Совета депутатов А.И. Каширин

Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков
Подписано «20» декабря 2021 г. 

Приложение №1
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы 
«О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 16.12.2021 №144/50

Приложение №1
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
от 15.12.2020 №78/28

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

Код дохода Наименование кода дохода
Сумма 2021 

год
1 2 3
1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 596 715
1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 336 668
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1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 336 668

1 01 02 010 01 0000 110

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

311 236

1 01 02 020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 016

1 01 02 030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

4 491

1 01 02 040 01 0000 110

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

16 435

1 01 02 080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 
5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксирован-
ной прибыли контролируемой иностранной компании)

3 490

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

4 689

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

4 689

1 03 02 230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

2 153

1 03 02 240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

12

1 03 02 250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

2 832

1 03 02 260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

-308

1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 112 479

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

100 768

1 05 01 010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

60 329

1 05 01 012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

21

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

40 439

1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 802
1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 802

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

7 909

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

7 909

1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 58 114
1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 664

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

18 664

1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 39 450
1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 27 898
1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 11 552
1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 479

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

4 409

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

4 409

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

70

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

70

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

55 542

1 11 05 000 00 0000 120

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

47 809

1 11 05 010 00 0000 120

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

46 855

1 11 05 012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

46 855

1 11 05 020 00 0000 120

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

272

1 11 05 024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

272

1 11 05 030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

445

1 11 05 034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

445

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

237

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

237

1 11 05 300 00 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности

23

1 11 05 310 00 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена

23

1 11 05 312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов

23

1 11 09 000 00 0000 120

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

7 710

1 11 09 040 00 0000 120

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

4 190

1 11 09 044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 190

1 11 09 044 04 0002 120

Прочие поступления от использования имущества находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципльных унитарных предприя-
тий, в т.ч. казенных) - плата за наем муниципального жилого фонда

3 805

1 11 09 044 04 0004 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества МУПов, в том 
числе казенных) (плата за размещение объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности или собственность 
на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов)

385

1 11 09 080 00 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на раз-
мещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на 
землях или земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена

3 520

1 11 09 080 04 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на раз-
мещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена

3 520

1 11 09 080 04 0011 120

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

2 830

1 11 09 080 04 0012 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских округов, и на землях или земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена 
(Поступления от продажи права на заключение договоров на установление и 
эксплуатацию рекламных конструкций)

170

1 11 09 080 04 0020 120

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

520

1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 360
1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 360

1 12 01 010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами

277

1 12 01 030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 16
1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 67
1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 44
1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 23

1 13 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

3 219

1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 10

1 13 01 500 00 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования

10

1 13 01 530 04 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляе-
мая в бюджеты городских округов

10

1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 209

1 13 02 060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества

106

1 13 02 064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества городских округов

106

1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3 103
1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 3 103

1 14 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ

18 309

1 14 02 000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

5 955

1 14 02 040 04 0000 410

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

5 955

1 14 02 043 04 0000 410

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

5 955

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

11 604

1 14 06 010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

11 604



В-4 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №51 (1491)

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

11 604

1 14 06 300 00 0000 430

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

750

1 14 06 310 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена

750

1 14 06 312 04 0000 430

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

750

1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 884

1 16 01 000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

277

1 16 01 050 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан

1

1 16 01 053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1

1 16 01 053 01 0035 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за не-
исполнение родителями или иными законными представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)

1

1 16 01 060 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность

4

1 16 01 063 01 0009 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ)

2

1 16 01 063 01 0023 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака)

2

1 16 01 080 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования

17

1 16 01 084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

17

1 16 01 140 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций

28

1 16 01 143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

28

1 16 01 143 01 0016 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нару-
шение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции)

23

1 16 01 143 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

5

1 16 01 190 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления

5

1 16 01 193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

5

1 16 01 193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представ-
ления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии 
с федеральными законами на осуществление государственного надзора 
(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муни-
ципальный контроль)

5

1 16 01 200 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность

222

1 16 01 203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

222

1 16 01 203 01 0021 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных 
местах в состоянии опьянения)

3

1 16 01 203 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

219

1 16 07 000 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, ор-
ганом управления государственным внебюджетным фондом, казен-
ным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени Российской Федерации

617

1 16 07 010 00 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом

16

1 16 07 010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

16

1 16 07 090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учре-
ждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной 
корпорацией

601

1 16 07 090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа

601

1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 990

1 16 10 120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

990

1 16 10 123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

990

1 16 10 123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете задолженности)

990

1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 972
1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 896
1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 896

1 17 05 040 04 0003 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства за вос-
становительную стоимость зеленых насаждений, подлежащих вынужденному 
сносу в лесах не лесного фонда и объектов благоустройства)

616

1 17 05 040 04 0004 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства от взы-
скания суммы неосновательного обогащения)

280

1 17 15 000 00 0000 150 Инициативные платежи 76
1 17 15 020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 76

1 17 15 020 04 0001 150
Приобретение мужских и женских костюмов для народного коллектива «Хор 
русской песни «Рябинушка»

5

1 17 15 020 04 0002 150
Приобретение прицепа для перевозки байдарок и каноэ для МАУ «СШОР г. 
Бронницы им. А. Сыроежкина»

9

1 17 15 020 04 0003 150
Приобретение и монтаж одежды сцены для МУДО «Бронницкая детская шко-
ла искусств» г.о. Бронницы

6

1 17 15 020 04 0004 150
Приобретение и установка оконных блоков для МБДОУ «Детский сад «Вишен-
ка» городского округа Бронницы

6

1 17 15 020 04 0005 150
Приобретение офисной техники для МАОУ «Гимназия имени А. А. Пушкина» 
городского округа Бронницы

5

1 17 15 020 04 0006 150
Приобретение 3D - принтеров для МАУДО «Дом детского творчества» город-
ского округа Бронницы

3

1 17 15 020 04 0007 150
Приобретение и установка оконных блоков для МБДОУ «Детский сад «Кон-
фетти» городского округа Бронницы

6

1 17 15 020 04 0008 150
Приобретение и установка прогулочных веранд для МБДОУ «Детский сад 
«Марьинский» г.о. Бронницы

6

1 17 15 020 04 0009 150
Приобретение, доставка и установка архитектурных форм из стеклопластика 
МБДОУ «ДС «Марьинский»

18

1 17 15 020 04 0010 150
Приобретение и установка биоакустического комплекс-аппарата Синхро-С 
для МБДОУ «Детский сад «Сказка»

6

1 17 15 020 04 0011 150
Приобретение комплекта оборудования ГИА-лаборатория по физике для 
МАОУ «СОШ №2» г.о. Бронницы

6

1 17 15 020 04 0012 150
Приобретение и установка логопедического комплекса для МБДОУ «Детский 
сад «Сказка» г.о. Бронницы

3

2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 683 164

2 02 00 000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

685 622

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

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

268

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

205 811

2 02 20 216 00 0000 150

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

45 321

2 02 20 216 04 0000 150

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

45 321

2 02 25 304 00 0000 150
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в государственных и му-
ниципальных образовательных организациях

13 659

2 02 25 304 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горяче-
го питания обучающихся, получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях

13 659

2 02 25 519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 127
2 02 25 519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 127
2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 146 704
2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 146 704
2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 409 543

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

8 220

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

8 220
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2 02 30 024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

9 601

2 02 30 024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

9 601

2 02 30 029 00 0000 150

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

10 265

2 02 30 029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

10 265

2 02 35 082 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

11 366

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

11 366

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

1 372

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

1 372

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

2

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

2

2 02 35 303 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

9 452

2 02 35 303 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций

9 452

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

437

2 02 35 469 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года

437

2 02 39 999 00 0000 150 Прочие субвенции 358 828
2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 358 828
2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 70 000

2 02 45 424 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание ком-
фортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - по-
бедителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды

70 000

2 02 45 424 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
создание комфортной городской среды в малых городах и исторических по-
селениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды

70 000

2 19 00 000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

-2 458

2 19 00 000 04 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

-2 458

2 19 35 118 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, из бюджетов город-
ских округов

-1

2 19 60 010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-2 457

ИТОГО 1 279 879

Приложение №2
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы 
«О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 16.12.2021 №144/50

Приложение №2
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
от 15.12.2020 №78/28

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

Код дохода Наименование кода дохода
Сумма 2022 

год
Сумма 

2023 год
1 2 3 4

1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 571 146 578 663
1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 328 733 326 657
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 328 733 326 657

1 01 02 010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

308 496 306 925

1 01 02 020 01 0000 110

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

427 425

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

3 583 3 561

1 01 02 040 01 0000 110

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

16 227 15 746

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

4 509 4 473

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

4 509 4 473

1 03 02 230 01 0000 110

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

2 073 2 071

1 03 02 240 01 0000 110

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

12 12

1 03 02 250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

2 719 2 708

1 03 02 260 01 0000 110

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

-295 -318

1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 95 464 103 631

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

87 166 95 044

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

56 658 61 779

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

30 508 33 265

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

8 298 8 587

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

8 298 8 587

1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 67 143 68 123
1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 19 597 20 577

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

19 597 20 577

1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 47 546 47 546
1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 35 400 35 400
1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 12 146 12 146

1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 610 4 798

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

4 585 4 768

1 08 03 010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

4 585 4 768

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

25 30

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

25 30

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

54 686 54 936

1 11 05 000 00 0000 120

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

46 927 46 845

1 11 05 010 00 0000 120

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

44 451 44 335

1 11 05 012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских окру-
гов, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

44 451 44 335

1 11 05 020 00 0000 120

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

272 272

1 11 05 024 04 0000 120

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

272 272

1 11 05 030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений)

734 764

1 11 05 034 04 0000 120

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

734 764

1 11 05 070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением земель-
ных участков)

1 470 1 474

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

1 470 1 474

1 11 05 300 00 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в от-
ношении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

24 25

1 11 05 310 00 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

24 25

1 11 05 312 04 0000 120

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

24 25
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1 11 09 000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

7 735 8 066

1 11 09 040 00 0000 120

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

3 915 3 915

1 11 09 044 04 0000 120

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

3 915 3 915

1 11 09 044 04 0002 120

Прочие поступления от использования имущества находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а также иму-
щества муниципльных унитарных предприятий, в т.ч. казенных) 
- плата за наем муниципального жилого фонда

3 915 3 915

1 11 09 080 00 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 
права на размещение и эксплуатацию нестационарного торго-
вого объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и на землях 
или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена

3 820 4 151

1 11 09 080 04 0000 120

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

3 820 4 151

1 11 09 080 04 0011 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 
права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на землях или земельных участках, находящихся в собствен-
ности городских округов, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена 
(Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций )

3 020 3 300

1 11 09 080 04 0012 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 
права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на землях или земельных участках, находящихся в собствен-
ности городских округов, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена 
(Поступления от продажи права на заключение договоров на 
установление и эксплуатацию рекламных конструкций)

180 150

1 11 09 080 04 0020 120

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

620 701

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

35 35

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

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

9 9

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

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

388 395

1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 388 395

1 13 02 060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества

308 310

1 13 02 064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

308 310

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

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

80 85

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

14 607 14 645

1 14 02 000 00 0000 000

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

5 445 5 433

1 14 02 040 04 0000 410

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

5 445 5 433

1 14 02 043 04 0000 410

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

5 445 5 433

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

8 362 8 362

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

8 362 8 362

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

8 362 8 362

1 14 06 300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земель (или) зе-
мельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

800 850

1 14 06 310 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспре-
деления таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена

800 850

1 14 06 312 04 0000 430

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

800 850

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

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

5 6

1 16 01 060 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие на-
селения и общественную нравственность

2 3

1 16 01 063 01 0023 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие на-
селения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего 
в процесс потребления табака)

2 3

1 16 01 143 01 0016 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности само-
регулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции)

0 0

1 16 01 200 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность

3 3

1 16 01 203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

3 3

1 16 01 203 01 0021 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в об-
щественных местах в состоянии опьянения)

3 3

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

966 964

1 16 10 120 00 0000 140

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

966 964

1 16 10 123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

966 964

1 16 10 123 01 0041 140

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

966 964

2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 723 710 534 756

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

723 710 534 756

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

651 324

2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 651 324

2 02 15 001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации

651 324

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

318 999 134 938

2 02 20 216 00 0000 150

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

14 719 0

2 02 20 216 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов

14 719 0

2 02 25 169 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание и обеспечение функциони-
рования центров образования естественно-научной и техно-
логической направленностей в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и малых городах

0 1 569

2 02 25 169 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание и обеспе-
чение функционирования центров образования естествен-
но-научной и технологической направленностей в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

0 1 569

2 02 25 208 00 0000 150

Субсидии бюджетам на государственную поддержку образо-
вательных организаций в целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, презентационным обору-
дованием и программным обеспечением в рамках экспери-
мента по модернизации начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования

21 691 0

2 02 25 208 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку образовательных организаций в целях оснащения 
(обновления) их компьютерным, мультимедийным, презен-
тационным оборудованием и программным обеспечением в 
рамках эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

21 691 0
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2 02 25 304 00 0000 150

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

15 744 15 269

2 02 25 304 04 0000 150

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

15 744 15 269

2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 266 845 118 100
2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 266 845 118 100

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

404 060 398 994

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

8 437 8 672

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

8 437 8 672

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

9 309 9 310

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

9 309 9 310

2 02 30 029 00 0000 150

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

10 265 10 265

2 02 30 029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию ча-
сти платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

10 265 10 265

2 02 35 082 00 0000 150

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

7 716 2 572

2 02 35 082 04 0000 150

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

7 716 2 572

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

1 372 1 372

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

1 372 1 372

2 02 35 120 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

172 14

2 02 35 120 04 0000 150

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

172 14

2 02 35 303 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

9 765 9 765

2 02 35 303 04 0000 150

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

9 765 9 765

2 02 39 999 00 0000 150 Прочие субвенции 357 024 357 024
2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 357 024 357 024

2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0 500

2 02 49 999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там

0 500

2 02 49 999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

0 500

ИТОГО 1 294 856 1 113 419

Приложение №3
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы 
«О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

от 16.12.2021 №144/50

Приложение №5
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от 15.12.2020 №78/28

Расходы бюджета городского округа Бронницы на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности) 

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

Наименования Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
2021 год

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 142 607
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 2 084

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами»

01 02 1200000000 2 084

Обеспечивающая подпрограмма 01 02 1250000000 2 084
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления»

01 02 1250100000 2 084

Функционирование высшего должностного лица 01 02 1250100110 2 084
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 1250100110 100 2 084

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1250100110 120 2 084
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 4 300

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления

01 03 9500000000 4 300

Председатель представительного органа местного самоуправления 01 03 9500000010 1 732
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 9500000010 100 1 732

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9500000010 120 1 732

Расходы на содержание представительного органа муниципального обра-
зования

01 03 9500000030 2 568

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

01 03 9500000030 100 2 423

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9500000030 120 2 423
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 9500000030 200 145

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 9500000030 240 145

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 78 017

Муниципальная программа «Культура» 01 04 0200000000 3 291
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской области» 01 04 0270000000 3 291
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, учет 
и использование архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах»

01 04 0270200000 3 291

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и временно хранящихся в муниципаль-
ных архивах

01 04 0270260690 3 291

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

01 04 0270260690 100 3 081

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0270260690 120 3 081
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 0270260690 200 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 0270260690 240 210

Муниципальная программа «Образование» 01 04 0300000000 2 195
Подпрограмма «Общее образование» 01 04 0320000000 2 195
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных обра-
зовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по 
нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования»

01 04 0320300000 2 195

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской обла-
сти по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований Московской области

01 04 0320360680 2 195

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

01 04 0320360680 100 1 849

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0320360680 120 1 849
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 0320360680 200 346

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 0320360680 240 346

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 01 04 0400000000 2 149
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 01 04 0410000000 2 149
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и 
субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам 
Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области»

01 04 0410300000 2 149

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

01 04 0410361420 2 149

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

01 04 0410361420 100 1 749

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0410361420 120 1 749
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 0410361420 200 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 0410361420 240 400

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

01 04 0910000000 239

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных ор-
ганам местного самоуправления»

01 04 0910700000 239

Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки 
и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о 
соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объ-
ектов индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности

01 04 0910760710 239

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

01 04 0910760710 100 186

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0910760710 120 186
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 0910760710 200 53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 0910760710 240 53

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энер-
гоэффективности»

01 04 1000000000 590

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

01 04 1080100000 590

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

01 04 1080162670 590

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

01 04 1080162670 100 505

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

01 04 1080162670 200 85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 1080162670 240 85

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами»

01 04 1200000000 69 075

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 04 1210000000 1 968
Основное мероприятие «Создание условий для реализации государствен-
ных полномочий в области земельных отношений»

01 04 1210300000 1 968

Осуществление государственных полномочий Московской области в обла-
сти земельных отношений

01 04 1210360830 1 968

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

01 04 1210360830 100 1 762
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1210360830 120 1 762
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1210360830 200 206

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 1210360830 240 206

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1250000000 67 107
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления»

01 04 1250100000 67 107

Обеспечение деятельности администрации 01 04 1250100120 67 107
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 1250100120 100 64 340

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1250100120 120 64 340
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1250100120 200 2 049

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 1250100120 240 2 049

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1250100120 800 718
Исполнение судебных актов 01 04 1250100120 830 506
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1250100120 850 212
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 01 04 1600000000 478
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития город-
ского округа»

01 04 1620000000 478

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, 
переданных органам местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области»

01 04 1620300000 478

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присво-
ения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, 
присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключе-
нием автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местного значения муни-
ципального района), наименований элементам планировочной структуры, 
изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустрой-
ства и перепланировки помещений в многоквартирном доме

01 04 1620360700 478

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

01 04 1620360700 100 474

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1620360700 120 474
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1620360700 200 4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 1620360700 240 4

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

01 06 11 969

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами»

01 06 1200000000 8 480

Обеспечивающая подпрограмма 01 06 1250000000 8 480
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления»

01 06 1250100000 8 480

Обеспечение деятельности финансового органа 01 06 1250100160 8 480
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 1250100160 100 8 028

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 1250100160 120 8 028
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 1250100160 200 444

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 1250100160 240 444

Иные бюджетные ассигнования 01 06 1250100160 800 8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1250100160 850 8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления

01 06 9500000000 3 489

Председатель Контрольно-счетной палаты 01 06 9500000140 1 609
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 9500000140 100 1 609

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 9500000140 120 1 609
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 01 06 9500000150 1 880
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 9500000150 100 1 781

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 9500000150 120 1 781
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 9500000150 200 99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 9500000150 240 99

Другие общегосударственные вопросы 01 13 46 237
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами»

01 13 1200000000 24 425

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 13 1210000000 6 131
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, и выполнение кадастровых работ»

01 13 1210200000 6 131

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности городского округа

01 13 1210200170 6 131

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1210200170 200 6 131

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1210200170 240 6 131

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1250000000 18 294
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления»

01 13 1250100000 18 294

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования

01 13 1250106070 18 294

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

01 13 1250106070 100 16 532

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1250106070 110 16 532
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1250106070 200 1 753

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1250106070 240 1 753

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 1250106070 300 3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

01 13 1250106070 320 3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250106070 800 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250106070 850 6
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации моло-
дежной политики»

01 13 1300000000 439

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1350000000 439

Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации»

01 13 1350400000 2

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01 13 1350451200 2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1350451200 200 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1350451200 240 2

Основное мероприятие «Подготовка и проведение Всероссийской перепи-
си населения»

01 13 1350600000 437

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 1350654690 437
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1350654690 200 437

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 1350654690 240 437

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 01 13 1500000000 21 373
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение ка-
чества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»

01 13 1510000000 21 373

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

01 13 1510200000 21 373

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг

01 13 1510206190 20 940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 1510206190 600 20 940

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510206190 610 20 940
Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

01 13 15102S0650 433

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 15102S0650 600 433

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 15102S0650 610 433
Национальная оборона 02 1 428
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 372
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации моло-
дежной политики»

02 03 1300000000 1 372

Обеспечивающая подпрограмма 02 03 1350000000 1 372
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

02 03 1350300000 1 372

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

02 03 1350351180 1 372

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

02 03 1350351180 100 1 352

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 1350351180 120 1 352
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 03 1350351180 200 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 03 1350351180 240 20

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 56
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами»

02 04 1200000000 56

Обеспечивающая подпрограмма 02 04 1250000000 56
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления»

02 04 1250100000 56

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подго-
товке

02 04 1250100720 56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 04 1250100720 200 56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 04 1250100720 240 56

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 11 138
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 9 293

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

03 10 0800000000 9 293

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на террито-
рии муниципального образования Московской области»

03 10 0820000000 8 856

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смягче-
нию последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера населения и территорий муниципального образования Московской 
области»

03 10 0820100000 8 856

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 03 10 0820101020 8 856
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 10 0820101020 100 7 264

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 0820101020 110 7 264
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 0820101020 200 1 562

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 10 0820101020 240 1 562

Иные бюджетные ассигнования 03 10 0820101020 800 30
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 0820101020 850 30
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и инфор-
мирования населения муниципального образования Московской области»

03 10 0830000000 260

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержание в постоянной 
готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на 
территории муниципального образования Московской области»

03 10 0830100000 260

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны

03 10 0830100690 260

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 0830100690 200 260

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 10 0830100690 240 260

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муни-
ципального образования Московской области»

03 10 0840000000 177

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности» 03 10 0840100000 177
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа

03 10 0840100360 177

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 0840100360 200 177

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 10 0840100360 240 177

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 1 845
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Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

03 14 0800000000 1 845

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 03 14 0810000000 1 845
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защи-
щенности социально значимых объектов находящихся в собственности му-
ниципального образования и мест с массовым пребыванием людей»

03 14 0810100000 498

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах городского округа

03 14 0810100300 498

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 0810100300 200 498

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 14 0810100300 240 498

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологиче-
ского обеспечения региональной общественной безопасности и оператив-
ного управления «Безопасный регион»

03 14 0810400000 1 347

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 03 14 0810400900 1 347
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 0810400900 200 1 347

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 14 0810400900 240 1 347

Национальная экономика 04 110 949
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 497
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 04 05 0600000000 497
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия»

04 05 0640000000 497

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия тер-
ритории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных 
болезней животных, включая африканскую чуму свиней»

04 05 0640100000 497

Осуществление переданных полномочий Московской области по организа-
ции мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев

04 05 0640160870 497

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 0640160870 200 497

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 05 0640160870 240 497

Транспорт 04 08 328
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса»

04 08 1400000000 328

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 04 08 1410000000 328
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населе-
ния по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на 
выполнение работ по перевозке пассажиров»

04 08 1410200000 328

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания 
населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам

04 08 14102S1570 328

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 08 14102S1570 200 328

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 08 14102S1570 240 328

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 78 305
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса»

04 09 1400000000 75 867

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 04 09 1420000000 75 867
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных 
дорог, мостов и путепроводов местного значения»

04 09 1420500000 75 867

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах городского округа

04 09 1420500200 28 159

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 1420500200 200 28 159

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 1420500200 240 28 159

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 04 09 1420500210 1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 1420500210 200 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 1420500210 240 1

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

04 09 14205S0240 47 707

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 14205S0240 200 47 707

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 14205S0240 240 47 707

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной го-
родской среды»

04 09 1700000000 2 438

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 04 09 1710000000 2 438
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 04 09 171F200000 2 438
Ремонт дворовых территорий 04 09 171F2S2740 2 438
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 171F2S2740 200 2 438

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 171F2S2740 240 2 438

Связь и информатика 04 10 2 003
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 04 10 1500000000 2 003
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфра-
структуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 
Московской области»

04 10 1520000000 2 003

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 04 10 1520100000 512
Развитие информационной инфраструктуры 04 10 1520101150 512
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 1520101150 200 512

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 10 1520101150 240 512

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 04 10 1520200000 540
Информационная безопасность 04 10 1520201160 540
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 1520201160 200 540

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 10 1520201160 240 540

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 04 10 1520300000 951
Цифровое государственное управление 04 10 1520301170 951
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 1520301170 200 951

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 10 1520301170 240 951

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 29 816
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 04 12 0600000000 30
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения»

04 12 0620000000 30

Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из оборота земель сель-
скохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидро-
технических сооружений сельскохозяйственного назначения»

04 12 0620100000 30

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком 
Сосновского

04 12 0620101280 30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 0620101280 200 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 0620101280 240 30

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

04 12 0800000000 321

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 04 12 0810000000 321
Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории 
Московской области»

04 12 0810700000 321

Осуществление переданных полномочий Московской области по транспор-
тировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения 
или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экс-
пертизы

04 12 0810762820 321

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 0810762820 200 321

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 0810762820 240 321

Муниципальная программа «Предпринимательство» 04 12 1100000000 125
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 04 12 1130000000 125
Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства»

04 12 1130200000 125

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 04 12 1130200750 125
Иные бюджетные ассигнования 04 12 1130200750 800 125
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 12 1130200750 810 125

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами»

04 12 1200000000 28 990

Обеспечивающая подпрограмма 04 12 1250000000 28 990
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления»

04 12 1250100000 28 990

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления

04 12 1250106090 28 990

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

04 12 1250106090 100 15 145

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 1250106090 110 15 145
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 1250106090 200 6 588

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 1250106090 240 6 588

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 1250106090 600 6 934

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 1250106090 610 6 934
Иные бюджетные ассигнования 04 12 1250106090 800 323
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 1250106090 850 323
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации моло-
дежной политики»

04 12 1300000000 350

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления Московской области, создание 
доступной современной медиасреды»

04 12 1310000000 350

Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации сети объек-
тов наружной рекламы»

04 12 1310700000 350

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разреше-
ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписа-
ний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций

04 12 1310700660 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 1310700660 200 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 1310700660 240 350

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 290 706
Жилищное хозяйство 05 01 9 481
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами»

05 01 1200000000 4 182

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 05 01 1210000000 4 182
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, и выполнение кадастровых работ»

05 01 1210200000 4 182

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 05 01 1210200180 4 182
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 1210200180 200 4 182

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 1210200180 240 4 182

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной го-
родской среды»

05 01 1700000000 1 300

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного прожива-
ния жителей в многоквартирных домах Московской области»

05 01 1730000000 1 300

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

05 01 1730100000 1 300

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 05 01 17301S0950 1 300
Иные бюджетные ассигнования 05 01 17301S0950 800 1 300
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 01 17301S0950 810 1 300

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда»

05 01 1900000000 4 000

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

05 01 1920000000 4 000

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда»

05 01 1920200000 4 000

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств местного бюджета

05 01 1920279605 4 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 1920279605 200 85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 1920279605 240 85

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 01 1920279605 300 3 915
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

05 01 1920279605 320 3 915

Коммунальное хозяйство 05 02 7 140
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной го-
родской среды»

05 02 1700000000 7 140

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 02 1710000000 7 140
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муни-
ципальных образований Московской области»

05 02 1710100000 7 140

Устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюджета 05 02 1710171670 6 748
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 1710171670 200 5 476

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 1710171670 240 5 476

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 02 1710171670 600 1 272

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 1710171670 610 1 272
Устройство контейнерных площадок 05 02 17101S1670 392
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 17101S1670 200 392

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 17101S1670 240 392

Благоустройство 05 03 274 085
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

05 03 0800000000 7 475

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 05 03 0810000000 7 475
Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории 
Московской области»

05 03 0810700000 7 475

Содержание мест захоронения 05 03 0810700590 3 177
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 0810700590 600 3 177

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0810700590 610 3 177
Благоустройство мест захоронений 05 03 0810701250 2 069
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0810701250 200 2 069

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0810701250 240 2 069

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в сфере похоронного дела

05 03 0810706250 2 228

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

05 03 0810706250 100 2 004

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 0810706250 110 2 004
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0810706250 200 224

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0810706250 240 224

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной го-
родской среды»

05 03 1700000000 266 610

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 1710000000 203 624
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муни-
ципальных образований Московской области»

05 03 1710100000 31 769

Благоустройство общественных территорий 05 03 1710101330 22 757
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 1710101330 200 22 757

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 1710101330 240 22 757

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории му-
ниципальных образований Московской области за счет средств местного 
бюджета

05 03 1710171580 6 654

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 1710171580 200 6 654

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 1710171580 240 6 654

Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета 05 03 1710172740 2 107
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 1710172740 200 2 107

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 1710172740 240 2 107

Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований 
Московской области

05 03 17101S1350 251

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 17101S1350 200 251

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 17101S1350 240 251

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 05 03 171F200000 171 855
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды

05 03 171F254240 70 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 171F254240 200 70 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 171F254240 240 70 000

Благоустройство общественных территорий в малых городах и историче-
ских поселениях–победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

05 03 171F254249 88 623

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 171F254249 200 88 623

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 171F254249 240 88 623

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муни-
ципальных образований Московской области

05 03 171F2S1580 13 232

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 171F2S1580 200 13 232

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 171F2S1580 240 13 232

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 03 1720000000 62 986
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на 
территории муниципального образования»

05 03 1720100000 62 986

Организация благоустройства территории городского округа 05 03 1720100620 62 986
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 1720100620 200 30 342

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 1720100620 240 30 342

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 1720100620 600 32 644

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1720100620 610 32 644
Охрана окружающей среды 06 128
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 128
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 06 05 0700000000 128
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 06 05 0710000000 128
Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические меропри-
ятия»

06 05 0710300000 128

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах город-
ского округа

06 05 0710300370 128

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 05 0710300370 200 128

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 05 0710300370 240 128

Образование 07 581 886
Дошкольное образование 07 01 102 104

Муниципальная программа «Образование» 07 01 0300000000 101 279
Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 0310000000 101 279
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

07 01 0310200000 101 279

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - дошкольные образовательные организации

07 01 0310206040 26 855

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 0310206040 600 26 855

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310206040 610 26 855
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 01 0310262110 74 424

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

07 01 0310262110 100 250

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 0310262110 110 250
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 0310262110 600 74 174

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310262110 610 74 174
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации моло-
дежной политики»

07 01 1300000000 825

Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской обла-
сти»

07 01 1330000000 825

Основное мероприятие «Реализация практик инициативного бюджетирова-
ния на территории муниципальных образований Московской области»

07 01 1330700000 825

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик иници-
ативного бюджетирования (Приобретение и установка биоакустического 
комплекс-аппарата Синхро-С для МБДОУ «Детский сад «Сказка»)

07 01 13307S305N 550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 13307S305N 600 550

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 13307S305N 610 550
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициа-
тивного бюджетирования (Приобретение и установка логопедического ком-
плекса для МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. о. Бронницы)

07 01 13307S305Q 275

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 13307S305Q 600 275

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 13307S305Q 610 275
Общее образование 07 02 390 430
Муниципальная программа «Образование» 07 02 0300000000 385 940
Подпрограмма «Общее образование» 07 02 0320000000 385 940
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образова-
тельных организаций»

07 02 0320100000 360 985

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - общеобразовательные организации

07 02 0320106050 67 129

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 0320106050 200 406

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 0320106050 240 406

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0320106050 600 66 723

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320106050 620 66 723
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 
(Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг))

07 02 0320153031 9 452

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0320153031 600 9 452

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320153031 620 9 452
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

07 02 0320162200 284 404

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

07 02 0320162200 100 500

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 0320162200 110 500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0320162200 600 283 904

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320162200 620 283 904
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных обра-
зовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по 
нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования»

07 02 0320300000 24 955

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обрат-
но отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муници-
пальных общеобразовательных организаций в Московской области

07 02 0320362230 22

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0320362230 300 22
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

07 02 0320362230 320 22

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях

07 02 03203L3040 15 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 03203L3040 600 15 300

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03203L3040 620 15 300
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее 
образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное 
общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области

07 02 03203S2870 9 633

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 03203S2870 300 189
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

07 02 03203S2870 320 189

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 03203S2870 600 9 444
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Субсидии автономным учреждениям 07 02 03203S2870 620 9 444
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации моло-
дежной политики»

07 02 1300000000 4 490

Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской области» 07 02 1330000000 4 490
Основное мероприятие «Реализация практик инициативного бюджетирова-
ния на территории муниципальных образований Московской области»

07 02 1330700000 4 490

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик ини-
циативного бюджетирования (Приобретение офисной техники для МАОУ 
«Гимназия имени А.А. Пушкина» городского округа Бронницы»)

07 02 13307S305F 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 13307S305F 600 500

Субсидии автономным учреждениям 07 02 13307S305F 620 500
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик иници-
ативного бюджетирования (Приобретение и установка оконных блоков для 
МБДОУ «Детский сад «Конфетти» городского округа Бронницы»)

07 02 13307S305I 550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 13307S305I 600 550

Субсидии автономным учреждениям 07 02 13307S305I 620 550
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициа-
тивного бюджетирования (Приобретение и установка прогулочных веранд 
для МБДОУ «Детский сад «Марьинский» г. о. Бронницы)

07 02 13307S305J 550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 13307S305J 600 550

Субсидии автономным учреждениям 07 02 13307S305J 620 550
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициа-
тивного бюджетирования (Приобретение, доставка и установка архитектур-
ных форм из стеклопластика МБДОУ «ДС «Марьинский»)

07 02 13307S305L 1 790

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 13307S305L 600 1 790

Субсидии автономным учреждениям 07 02 13307S305L 620 1 790
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик иници-
ативного бюджетирования (Приобретение комплекта оборудования ГИА-
лаборатория по физике для МАОУ «СОШ №2» г. о. Бронницы)

07 02 13307S305R 550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 13307S305R 600 550

Субсидии автономным учреждениям 07 02 13307S305R 620 550
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик иници-
ативного бюджетирования (Приобретение и установка оконных блоков для 
МБДОУ «Детский сад «Вишенка» городского округа Бронницы)

07 02 13307S305V 550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 13307S305V 600 550

Субсидии автономным учреждениям 07 02 13307S305V 620 550
Дополнительное образование детей 07 03 66 402
Муниципальная программа «Культура» 07 03 0200000000 45 819
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы государствен-
ных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций 
в сфере культуры Московской области»

07 03 0250000000 17 915

Федеральный проект «Культурная среда» 07 03 025A100000 17 915
Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций 
дополнительного образования Московской области, осуществляющих дея-
тельность в сфере культуры

07 03 025A1S0480 17 915

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 025A1S0480 600 17 915

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 025A1S0480 610 17 915
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 07 03 0260000000 27 904
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных учреждений 
дополнительного образования сферы культуры»

07 03 0260100000 27 904

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных ор-
ганизаций дополнительного образования сферы культуры 

07 03 0260106260 27 904

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 0260106260 600 27 904

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0260106260 610 27 904
Муниципальная программа «Образование» 07 03 0300000000 19 708
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-со-
циальное сопровождение детей»

07 03 0330000000 19 708

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выпол-
нения работ) организациями дополнительного образования»

07 03 0330300000 19 038

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - организации дополнительного образования

07 03 0330306060 19 038

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 0330306060 600 19 038

Субсидии автономным учреждениям 07 03 0330306060 620 19 038
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей»

07 03 0330600000 670

Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей

07 03 0330600940 670

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 0330600940 600 670

Субсидии автономным учреждениям 07 03 0330600940 620 670
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации моло-
дежной политики»

07 03 1300000000 875

Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской области» 07 03 1330000000 875
Основное мероприятие «Реализация практик инициативного бюджетирова-
ния на территории муниципальных образований Московской области»

07 03 1330700000 875

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициа-
тивного бюджетирования (Приобретение и монтаж одежды сцены для МУДО 
«Бронницкая детская школа искусств» г. о. Бронницы)

07 03 13307S305D 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 13307S305D 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 13307S305D 610 600
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик иници-
ативного бюджетирования (Приобретение и установка 3D-принтеров для 
МАУДО «Дом детского творчества» городского округа Бронницы)

07 03 13307S305G 275

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 13307S305G 600 275

Субсидии автономным учреждениям 07 03 13307S305G 620 275
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

07 05 186

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами»

07 05 1200000000 186

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской 
области»

07 05 1230000000 186

Основное мероприятие «Организация профессионального развития муни-
ципальных служащих Московской области»

07 05 1230100000 186

Организация профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного самоу-
правления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, организация подго-
товки кадров для муниципальной службы

07 05 1230100830 186

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 1230100830 200 186

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 1230100830 240 186

Молодежная политика 07 07 9 470
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации моло-
дежной политики»

07 07 1300000000 9 470

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 07 07 1340000000 9 470
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по граж-
данско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, 
а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и ме-
жмуниципальное сотрудничество»

07 07 1340100000 9 470

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в сфере молодежной политики

07 07 1340106020 9 470

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 1340106020 600 9 470

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340106020 610 9 470
Другие вопросы в области образования 07 09 13 294
Муниципальная программа «Образование» 07 09 0300000000 403
Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 0310000000 403
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния»

07 09 0310200000 403

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих образовательную де-
ятельность

07 09 0310262140 403

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

07 09 0310262140 100 403

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 0310262140 110 403
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 07 09 0400000000 2 684
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 07 09 0430000000 2 684
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в кани-
кулярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской 
области»

07 09 0430500000 2 684

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 09 04305S2190 2 684
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 04305S2190 200 1 136

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 04305S2190 240 1 136

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 04305S2190 600 1 548

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 04305S2190 610 24
Субсидии автономным учреждениям 07 09 04305S2190 620 1 523
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами»

07 09 1200000000 10 207

Обеспечивающая подпрограмма 07 09 1250000000 10 207
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления»

07 09 1250100000 10 207

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 09 1250100130 10 207
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 1250100130 100 9 680

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 1250100130 120 9 680
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 1250100130 200 526

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 1250100130 240 526

Иные бюджетные ассигнования 07 09 1250100130 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 1250100130 850 1
Культура, кинематография 08 62 775
Культура 08 01 62 775
Муниципальная программа «Культура» 08 01 0200000000 62 019
Подпрограмма «Развитие музейного дела в Московской области» 08 01 0220000000 10 420
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных 
музеев»

08 01 0220100000 10 420

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - музеи, галереи

08 01 0220106130 10 420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 0220106130 600 10 420

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0220106130 610 10 420
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской области» 08 01 0230000000 13 688
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания насе-
ления муниципальными библиотеками Московской области»

08 01 0230100000 13 688

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - библиотеки

08 01 0230106100 13 542

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 0230106100 600 13 542

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230106100 610 13 542
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации (модернизация библиотек в 
части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных би-
блиотек и государственной общедоступной библиотеки Московской области)

08 01 02301L519F 146

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 02301L519F 600 146

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02301L519F 610 146
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-кон-
цертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской 
области»

08 01 0240000000 18 452

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-досуговых учреж-
дений»

08 01 0240500000 18 452

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - культурно-досуговые учреждения

08 01 0240506110 18 452

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 0240506110 600 18 452

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240506110 610 18 452
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы государствен-
ных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций 
в сфере культуры Московской области»

08 01 0250000000 18 226

Федеральный проект «Культурная среда» 08 01 025A100000 18 226
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благо-
устройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности 
муниципальных образований Московской области

08 01 025A1S0080 18 226

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 025A1S0080 600 18 226

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 025A1S0080 610 18 226
Обеспечивающая подпрограмма 08 01 0280000000 1 233
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления»

08 01 0280100000 1 233



В-12 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №51 (1491)

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0280100500 1 233
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 0280100500 200 1 233

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 0280100500 240 1 233

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 08 01 0400000000 232
Подпрограмма «Доступная среда» 08 01 0420000000 232
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской обла-
сти»

08 01 0420200000 232

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения

08 01 04202S1560 232

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 04202S1560 600 232

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 04202S1560 610 232
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации моло-
дежной политики»

08 01 1300000000 524

Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской обла-
сти»

08 01 1330000000 524

Основное мероприятие «Реализация практик инициативного бюджетирова-
ния на территории муниципальных образований Московской области»

08 01 1330700000 524

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициа-
тивного бюджетирования (Приобретение мужских и женских костюмов для 
народного коллектива «Хор русской песни «Рябинушка»)

08 01 13307S305Z 524

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 13307S305Z 600 524

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 13307S305Z 610 524
Социальная политика 10 30 066
Пенсионное обеспечение 10 01 1 957
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 10 01 0400000000 1 957
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 01 0410000000 1 957
Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий муни-
ципальным служащим, поощрение за муниципальную службу»

10 01 0411800000 1 957

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным 
служащим за счет средств местного бюджета

10 01 0411800840 1 957

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0411800840 300 1 957
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 0411800840 310 1 957
Социальное обеспечение населения 10 03 6 881
Муниципальная программа «Здравоохранение» 10 03 0100000000 360
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицин-
ской помощи»

10 03 0150000000 360

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки медицинских 
работников»

10 03 0150300000 360

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на тер-
ритории городского округа в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи

10 03 0150300420 360

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0150300420 300 360
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10 03 0150300420 320 360

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 10 03 0400000000 6 521
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 0410000000 6 221
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и 
субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам 
Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области»

10 03 0410300000 6 071

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

10 03 0410361410 6 071

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 0410361410 200 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 0410361410 240 40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0410361410 300 6 031
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10 03 0410361410 320 6 031

Основное мероприятие «Проведение социально значимых мероприятий» 10 03 0411000000 150
Иные расходы в области социальной политики 10 03 0411000930 150
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 0411000930 200 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 0411000930 240 150

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

10 03 0490000000 300

Основное мероприятие «Осуществление финансовой поддержки СО НКО» 10 03 0490100000 300
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям

10 03 0490100760 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 03 0490100760 600 150

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)

10 03 0490100760 630 150

Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также тер-
риториальным подразделениям, созданным общероссийскими обществен-
ными объединениями инвалидов

10 03 0490100880 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 03 0490100880 600 150

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)

10 03 0490100880 630 150

Охрана семьи и детства 10 04 21 228
Муниципальная программа «Образование» 10 04 0300000000 9 862
Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 0310000000 9 862
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния»

10 04 0310200000 9 862

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих образовательную де-
ятельность

10 04 0310262140 9 862

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0310262140 300 9 862
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10 04 0310262140 320 9 862

Муниципальная программа «Жилище» 10 04 0900000000 11 366
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

10 04 0930000000 11 366

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указан-
ной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспи-
тание в семью»

10 04 0930100000 11 366

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых 
помещений

10 04 0930160820 11 366

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

10 04 0930160820 400 11 366

Бюджетные инвестиции 10 04 0930160820 410 11 366
Физическая культура и спорт 11 86 156
Физическая культура 11 01 25 181
Муниципальная программа «Спорт» 11 01 0500000000 25 181
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 11 01 0510000000 25 181
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории 
городского округа физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта»

11 01 0510100000 25 181

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

11 01 0510100570 1 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 0510100570 600 1 300

Субсидии автономным учреждениям 11 01 0510100570 620 1 300
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в сфере физической культуры и спорта

11 01 0510106140 23 881

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 0510106140 600 23 881

Субсидии автономным учреждениям 11 01 0510106140 620 23 881
Спорт высших достижений 11 03 60 975
Муниципальная программа «Спорт» 11 03 0500000000 60 075
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 11 03 0530000000 60 075
Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва» 11 03 0530100000 48 573
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва

11 03 0530106150 48 573

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 03 0530106150 600 48 573

Субсидии автономным учреждениям 11 03 0530106150 620 48573
Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва учреждениями, 
осуществляющими стандарты спортивной подготовки»

11 03 0530200000 11 502

Приобретение транспортных средств для муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта Московской области

11 03 05302S0990 11 502

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 03 05302S0990 600 11 502

Субсидии автономным учреждениям 11 03 05302S0990 620 11 502
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации моло-
дежной политики»

11 03 1300000000 900

Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской области» 11 03 1330000000 900
Основное мероприятие «Реализация практик инициативного бюджетирова-
ния на территории муниципальных образований Московской области»

11 03 1330700000 900

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициа-
тивного бюджетирования (Приобретение прицепа для перевозки байдарок 
и каноэ для Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва г. Бронницы имени Александра Сыроежкина»)

11 03 13307S305S 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 03 13307S305S 600 900

Субсидии автономным учреждениям 11 03 13307S305S 620 900
Средства массовой информации 12 10 560
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 10 560
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации моло-
дежной политики»

12 04 1300000000 10 560

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления Московской области, создание 
доступной современной медиасреды»

12 04 1310000000 10 560

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях 
социально-экономического развития и общественно-политической жизни»

12 04 1310100000 10 560

Информирование население о деятельности, о положении дел на террито-
рии муниципального образования, опубликование муниципальных правовых 
актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведение до сведения жителей муниципального обра-
зования официальной информации о социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

12 04 1310100820 10 560

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 04 1310100820 600 10 560

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 1310100820 610 10 560
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 1 880
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего дол-
га

13 01 1 880

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами»

13 01 1200000000 1 880

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 13 01 1240000000 1 880
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 13 01 1240600000 1 880
Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 1 880
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1240600800 700 1 880
Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 730 1 880
Итого 1 330 279

Приложение №4
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы
 «О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

от 16.12.2021 №144/50

Приложение №6
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от 15.12.2020 №78/28

Расходы бюджета городского округа Бронницы на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Бронницы и непрограммным 

направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)

Наименования Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
2022 год

Сумма 
2023 год

1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 01 98 081 120 429
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 792 1 792

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

01 02 1200000000 1 792 1 792

Обеспечивающая подпрограмма 01 02 1250000000 1 792 1 792
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Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

01 02 1250100000 1 792 1 792

Функционирование высшего должностного лица 01 02 1250100110 1 792 1 792
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 1250100110 100 1 792 1 792

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 02 1250100110 120 1 792 1 792

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 4 112 2 890

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

01 03 9500000000 4 112 2 890

Председатель представительного органа местного самоуправления 01 03 9500000010 1 571 1 919
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 9500000010 100 1 571 1 919

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 03 9500000010 120 1 571 1 919

Расходы на содержание представительного органа муниципально-
го образования

01 03 9500000030 2 541 971

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

01 03 9500000030 100 2 347 777

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 03 9500000030 120 2 347 777

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 9500000030 200 194 194

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 03 9500000030 240 194 194

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 39 846 63 575

Муниципальная программа «Культура» 01 04 0200000000 3 269 3 270
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской области» 01 04 0270000000 3 269 3 270
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов, относящихся к соб-
ственности Московской области и временно хранящихся в муници-
пальных архивах»

01 04 0270200000 3 269 3 270

Осуществление переданных полномочий по временному хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах

01 04 0270260690 3 269 3 270

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

01 04 0270260690 100 3 071 3 071

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 0270260690 120 3 071 3 071

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0270260690 200 198 199

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 0270260690 240 198 199

Муниципальная программа «Образование» 01 04 0300000000 2 195 2 195
Подпрограмма «Общее образование» 01 04 0320000000 2 195 2 195
Основное мероприятие «Реализация федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования, в том числе 
мероприятий по нормативному правовому и методическому сопро-
вождению, обновлению содержания и технологий образования»

01 04 0320300000 2 195 2 195

Обеспечение переданного государственного полномочия 
Московской области по созданию комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав муниципальных образований 
Московской области

01 04 0320360680 2 195 2 195

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

01 04 0320360680 100 1 776 1 776

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 0320360680 120 1 776 1 776

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0320360680 200 419 419

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 0320360680 240 419 419

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 01 04 0400000000 2 149 2 149
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 01 04 0410000000 2 149 2 149
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место житель-
ства в Московской области»

01 04 0410300000 2 149 2 149

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

01 04 0410361420 2 149 2 149

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

01 04 0410361420 100 1 749 1 749

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 0410361420 120 1 749 1 749

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0410361420 200 400 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 0410361420 240 400 400

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

01 04 0910000000 239 239

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных государственных полномочий в сфере жилищной полити-
ки, переданных органам местного самоуправления»

01 04 0910700000 239 239

Осуществление отдельных государственных полномочий в части 
подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомлений о соот-
ветствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности

01 04 0910760710 239 239

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

01 04 0910760710 100 199 199

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 0910760710 120 199 199

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0910760710 200 40 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 0910760710 240 40 40

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструкту-
ры и энергоэффективности»

01 04 1000000000 590 590

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

01 04 1080100000 590 590

Создание административных комиссий, уполномоченных рассма-
тривать дела об административных правонарушениях в сфере бла-
гоустройства

01 04 1080162670 590 590

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

01 04 1080162670 100 505 505

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 1080162670 120 505 505

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 1080162670 200 85 85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 1080162670 240 85 85

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

01 04 1200000000 30 926 54 654

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 04 1210000000 1 968 1 968
Основное мероприятие «Создание условий для реализации госу-
дарственных полномочий в области земельных отношений»

01 04 1210300000 1 968 1 968

Осуществление государственных полномочий Московской обла-
сти в области земельных отношений

01 04 1210360830 1 968 1 968

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

01 04 1210360830 100 1 772 1 772

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 1210360830 120 1 772 1 772

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 1210360830 200 196 196

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 1210360830 240 196 196

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1250000000 28 958 52 686
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

01 04 1250100000 28 958 52 686

Обеспечение деятельности администрации 01 04 1250100120 28 958 52 686
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1250100120 100 25 714 49 148

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 1250100120 120 25 714 49 148

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 1250100120 200 2 654 2 948

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 1250100120 240 2 654 2 948

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1250100120 800 590 590
Исполнение судебных актов 01 04 1250100120 830 500 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1250100120 850 90 90
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 01 04 1600000000 478 478
Подпрограмма «Реализация политики пространственного разви-
тия городского округа»

01 04 1620000000 478 478

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных государственных полномочий в сфере архитектуры и гра-
достроительства, переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области»

01 04 1620300000 478 478

Осуществление отдельных государственных полномочий в части 
присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулиро-
вания адресов, присвоения наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры, изменения, 
аннулирования таких наименований, согласования переустройства 
и перепланировки помещений в многоквартирном доме

01 04 1620360700 478 478

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

01 04 1620360700 100 478 478

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 1620360700 120 478 478

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 11 550 11 550

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

01 06 1200000000 8 080 8 080

Обеспечивающая подпрограмма 01 06 1250000000 8 080 8 080
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

01 06 1250100000 8 080 8 080

Обеспечение деятельности финансового органа 01 06 1250100160 8 080 8 080
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 1250100160 100 7 650 7 650

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 06 1250100160 120 7 650 7 650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 1250100160 200 430 430

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 1250100160 240 430 430

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

01 06 9500000000 3 470 3 470

Председатель Контрольно-счетной палаты 01 06 9500000140 1 609 1 609
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 9500000140 100 1 609 1 609
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 06 9500000140 120 1 609 1 609

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 01 06 9500000150 1 861 1 861
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 9500000150 100 1 716 1 716

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 06 9500000150 120 1 716 1 716

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 9500000150 200 145 145

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 9500000150 240 145 145

Другие общегосударственные вопросы 01 13 40 781 40 623
Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

01 13 1200000000 19 669 19 669

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 13 1210000000 1 810 1 810
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ»

01 13 1210200000 1 810 1 810

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности городского округа

01 13 1210200170 1 810 1 810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1210200170 200 1 810 1 810

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1210200170 240 1 810 1 810

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1250000000 17 859 17 859
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

01 13 1250100000 17 859 17 859

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципаль-
ного образования

01 13 1250106070 17 859 17 859

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

01 13 1250106070 100 16 332 16 332

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1250106070 110 16 332 16 332
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1250106070 200 1 527 1 527

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106070 240 1 527 1 527

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

01 13 1300000000 172 14

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1350000000 172 14
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации»

01 13 1350400000 172 14

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 13 1350451200 172 14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1350451200 200 172 14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1350451200 240 172 14

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 01 13 1500000000 20 940 20 940
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повыше-
ние качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
а также услуг почтовой связи»

01 13 1510000000 20 940 20 940

Основное мероприятие «Организация деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

01 13 1510200000 20 940 20 940

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

01 13 1510206190 20 940 20 940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01 13 1510206190 600 20 940 20 940

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510206190 610 20 940 20 940
Национальная оборона 02 1 425 1 425
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 372 1 372
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

02 03 1300000000 1 372 1 372

Обеспечивающая подпрограмма 02 03 1350000000 1 372 1 372
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

02 03 1350300000 1 372 1 372

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

02 03 1350351180 1 372 1 372

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

02 03 1350351180 100 1 352 1 352

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

02 03 1350351180 120 1 352 1 352

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 1350351180 200 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 03 1350351180 240 20 20

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 53 53
Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

02 04 1200000000 53 53

Обеспечивающая подпрограмма 02 04 1250000000 53 53
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

02 04 1250100000 53 53

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке

02 04 1250100720 53 53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 04 1250100720 200 53 53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 04 1250100720 240 53 53

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

03 9 432 9 134

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 8 179 8 154

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения»

03 10 0800000000 8 179 8 154

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на территории муниципального образования Московской 
области»

03 10 0820000000 7 812 7 812

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и 
смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера населения и территорий муниципального 
образования Московской области»

03 10 0820100000 7 812 7 812

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных 
служб

03 10 0820101020 7 812 7 812

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

03 10 0820101020 100 7 220 7 220

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 0820101020 110 7 220 7 220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 0820101020 200 586 586

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 0820101020 240 586 586

Иные бюджетные ассигнования 03 10 0820101020 800 6 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 0820101020 850 6 6
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповеще-
ния и информирования населения муниципального образования 
Московской области»

03 10 0830000000 267 242

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержание в 
постоянной готовности систем оповещения населения об опасно-
стях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера (происшествиях) на территории муници-
пального образования Московской области»

03 10 0830100000 267 242

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов граждан-
ской обороны

03 10 0830100690 267 242

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 0830100690 200 267 242

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 0830100690 240 267 242

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии муниципального образования Московской области»

03 10 0840000000 100 100

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопас-
ности»

03 10 0840100000 100 100

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа

03 10 0840100360 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 0840100360 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 0840100360 240 100 100

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

03 14 1 253 980

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения»

03 14 0800000000 1 253 980

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний»

03 14 0810000000 1 253 980

Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористиче-
ской защищенности социально значимых объектов находящихся 
в собственности муниципального образования и мест с массовым 
пребыванием людей»

03 14 0810100000 550 470

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма в границах городского округа

03 14 0810100300 550 470

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 0810100300 200 550 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100300 240 550 470

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспече-
нию общественного порядка и общественной безопасности, про-
филактике проявлений экстремизма на территории муниципально-
го образования Московской области»

03 14 0810300000 10 10

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма в границах городского округа

03 14 0810300300 10 10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 0810300300 200 10 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 0810300300 240 10 10

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы тех-
нологического обеспечения региональной общественной безопас-
ности и оперативного управления «Безопасный регион»

03 14 0810400000 693 500

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений

03 14 0810400900 693 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 0810400900 200 693 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 0810400900 240 693 500

Национальная экономика 04 102 389 61 478
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 296 296
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 04 05 0600000000 296 296
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-са-
нитарного благополучия»

04 05 0640000000 296 296

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благопо-
лучия территории от заноса и распространения заразных, в том 
числе особо опасных болезней животных, включая африканскую 
чуму свиней»

04 05 0640100000 296 296

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

04 05 0640160870 296 296

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 0640160870 200 296 296

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 0640160870 240 296 296

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 48 989 30 000
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса»

04 09 1400000000 48 989 30 000

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 04 09 1420000000 48 989 30 000
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомо-
бильных дорог, мостов и путепроводов местного значения»

04 09 1420500000 48 989 30 000

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа

04 09 1420500200 31 495 28 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1420500200 200 31 495 28 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500200 240 31 495 28 000

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 04 09 1420500210 1 500 1 500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1420500210 200 1 500 1 500
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500210 240 1 500 1 500

Создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест)

04 09 1420500220 500 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1420500220 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500220 240 500 500

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения

04 09 14205S0240 15 494 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 14205S0240 200 15 494 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 14205S0240 240 15 494 0

Связь и информатика 04 10 26 594 1 747
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образова-
ние»

04 10 1500000000 26 594 1 747

Подпрограмма «Развитие информационной и технологической ин-
фраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области»

04 10 1520000000 26 594 1 747

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 04 10 1520100000 191 191
Развитие информационной инфраструктуры 04 10 1520101150 191 191
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 1520101150 200 191 191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 10 1520101150 240 191 191

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 04 10 1520200000 220 220
Информационная безопасность 04 10 1520201160 220 220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 1520201160 200 220 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 10 1520201160 240 220 220

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 04 10 1520300000 1 336 1 336
Цифровое государственное управление 04 10 1520301170 1 336 1 336
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 1520301170 200 1 336 1 336

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 10 1520301170 240 1 336 1 336

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 04 10 152E400000 24 847 0
Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для муль-
тимедийных проекторов общеобразовательных организаций в 
Московской области

04 10 152E4S2780 24 847 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 152E4S2780 200 24 847 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 10 152E4S2780 240 24 847 0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26 510 29 435
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения»

04 12 0800000000 137 137

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний»

04 12 0810000000 137 137

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на террито-
рии Московской области»

04 12 0810700000 137 137

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с 
мест обнаружения или происшествия умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы

04 12 0810762820 137 137

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 0810762820 200 137 137

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 0810762820 240 137 137

Муниципальная программа «Предпринимательство» 04 12 1100000000 150 150
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства»

04 12 1130000000 150 150

Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

04 12 1130200000 150 150

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 04 12 1130200750 150 150
Иные бюджетные ассигнования 04 12 1130200750 800 150 150
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

04 12 1130200750 810 150 150

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

04 12 1200000000 25 523 28 448

Обеспечивающая подпрограмма 04 12 1250000000 25 523 28 448
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

04 12 1250100000 25 523 28 448

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

04 12 1250106090 25 523 28 448

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

04 12 1250106090 100 15 293 15 293

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 1250106090 110 15 293 15 293
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 1250106090 200 6 499 9 424

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 1250106090 240 6 499 9 424

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04 12 1250106090 600 3 503 3 503

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 1250106090 610 3 503 3 503
Иные бюджетные ассигнования 04 12 1250106090 800 228 228
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 1250106090 850 228 228
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

04 12 1300000000 700 700

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления Московской об-
ласти, создание доступной современной медиасреды»

04 12 1310000000 700 700

Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации 
сети объектов наружной рекламы»

04 12 1310700000 700 700

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных ре-
кламных конструкций

04 12 1310700660 700 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 1310700660 200 700 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 1310700660 240 700 700

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 76 717 61 417
Жилищное хозяйство 05 01 3 805 3 805

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

05 01 1200000000 3 805 3 805

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 05 01 1210000000 3 805 3 805
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ»

05 01 1210200000 3 805 3 805

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов

05 01 1210200180 3 805 3 805

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 1210200180 200 3 805 3 805

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 1210200180 240 3 805 3 805

Благоустройство 05 03 72 912 57 612
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения»

05 03 0800000000 5 489 5 489

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний»

05 03 0810000000 5 489 5 489

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на террито-
рии Московской области»

05 03 0810700000 5 489 5 489

Содержание мест захоронения 05 03 0810700590 3 208 3 208
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05 03 0810700590 600 3 208 3 208

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0810700590 610 3 208 3 208
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере похоронного дела

05 03 0810706250 2 281 2 281

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

05 03 0810706250 100 2 067 2 067

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 0810706250 110 2 067 2 067
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0810706250 200 214 214

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0810706250 240 214 214

Муниципальная программа «Формирование современной ком-
фортной городской среды»

05 03 1700000000 67 423 52 123

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 1710000000 15 300 0
Основное мероприятие «Благоустройство общественных террито-
рий муниципальных образований Московской области»

05 03 1710100000 15 300 0

Благоустройство общественных территорий 05 03 1710101330 15 300 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1710101330 200 15 300 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 1710101330 240 15 300 0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 03 1720000000 52 123 52 123
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды прожи-
вания на территории муниципального образования»

05 03 1720100000 52 123 52 123

Организация благоустройства территории городского округа 05 03 1720100620 52 123 52 123
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1720100620 200 31 835 31 835

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 1720100620 240 31 835 31 835

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05 03 1720100620 600 20 288 20 288

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1720100620 610 20 288 20 288
Охрана окружающей среды 06 200 200
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 200 200
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 06 05 0700000000 200 200
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 06 05 0710000000 200 200
Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические 
мероприятия»

06 05 0710300000 200 200

Организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах городского округа

06 05 0710300370 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 0710300370 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 05 0710300370 240 200 200

Образование 07 751 417 563 575
Дошкольное образование 07 01 187 316 142 617
Муниципальная программа «Образование» 07 01 0300000000 187 316 142 617
Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 0310000000 187 316 142 617
Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта объек-
тов дошкольного образования, закупка оборудования»

07 01 0310100000 44 406 0

Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях в Московской об-
ласти

07 01 03101S2590 44 406 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 03101S2590 200 44 406 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 03101S2590 240 44 406 0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования»

07 01 0310200000 142 910 142 617

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - дошкольные образовательные организации

07 01 0310206040 3 393 3 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 0310206040 200 3 393 3 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 0310206040 240 3 393 3 100

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

07 01 0310262110 139 517 139 517

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 01 0310262110 600 139 517 139 517

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310262110 610 0 0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 0310262110 620 139 517 139 517
Общее образование 07 02 500 556 350 919
Муниципальная программа «Образование» 07 02 0300000000 500 556 350 919
Подпрограмма «Общее образование» 07 02 0320000000 500 556 350 919
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций»

07 02 0320100000 319 245 319 245

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - общеобразовательные организации

07 02 0320106050 91 973 91 973

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 0320106050 200 70 70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 0320106050 240 70 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 02 0320106050 600 91 903 91 903
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Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320106050 620 91 903 91 903
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-
ных организаций (Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг))

07 02 0320153031 9 765 9 765

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 02 0320153031 600 9 765 9 765

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320153031 620 9 765 9 765
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

07 02 0320162200 217 507 217 507

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 02 0320162200 600 217 507 217 507

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320162200 620 217 507 217 507
Основное мероприятие «Реализация федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования, в том чис-
ле мероприятий по нормативному правовому и методическому 
сопровождению, обновлению содержания и технологий образова-
ния»

07 02 0320300000 30 095 29 566

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту уче-
бы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме 
обучения муниципальных общеобразовательных организаций в 
Московской области

07 02 0320362230 137 137

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0320362230 300 137 137
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

07 02 0320362230 320 137 137

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях

07 02 03203L3040 17 494 16 965

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 02 03203L3040 600 17 494 16 965

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03203L3040 620 17 494 16 965
Организация питания обучающихся, получающих основное и сред-
нее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование, в муниципальных обще-
образовательных организациях в Московской области

07 02 03203S2870 12 464 12 464

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 02 03203S2870 600 12 464 12 464

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03203S2870 620 12 464 12 464
Основное мероприятие «Модернизация школьных систем об-
разования в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования»

07 02 0320800000 151 216 0

Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций

07 02 03208S3770 140 014 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 03208S3770 200 140 014 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 03208S3770 240 140 014 0

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на 
проведение капитального ремонта зданий муниципальных обще-
образовательных организаций в Московской области

07 02 03208S3800 11 202 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 03208S3800 200 11 202 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 03208S3800 240 11 202 0

Федеральный проект «Современная школа» 07 02 032E100000 0 2 108
Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах

07 02 032E151690 0 1 608

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 032E151690 200 0 1 608

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 032E151690 240 0 1 608

Создание центров образования естественно-научной и технологи-
ческой направленностей

07 02 032E1S2760 0 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 032E1S2760 200 0 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 032E1S2760 240 0 500

Дополнительное образование детей 07 03 46 988 46 988
Муниципальная программа «Культура» 07 03 0200000000 27 804 27 804
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры 
Московской области»

07 03 0260000000 27 804 27 804

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных уч-
реждений дополнительного образования сферы культуры»

07 03 0260100000 27 804 27 804

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных организаций дополнительного образования сферы культуры 

07 03 0260106260 27 804 27 804

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 03 0260106260 600 27 804 27 804

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0260106260 610 27 804 27 804
Муниципальная программа «Образование» 07 03 0300000000 19 184 19 184
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и пси-
холого-социальное сопровождение детей»

07 03 0330000000 19 184 19 184

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг 
(выполнения работ) организациями дополнительного образова-
ния»

07 03 0330300000 19 184 19 184

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - организации дополнительного образования

07 03 0330306060 19 184 19 184

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 03 0330306060 600 19 184 19 184

Субсидии автономным учреждениям 07 03 0330306060 620 19 184 19 184
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

07 05 247 247

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

07 05 1200000000 247 247

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы 
Московской области»

07 05 1230000000 247 247

Основное мероприятие «Организация профессионального разви-
тия муниципальных служащих Московской области»

07 05 1230100000 247 247

Организация профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы

07 05 1230100830 247 247

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 1230100830 200 247 247

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 05 1230100830 240 247 247

Молодежная политика 07 07 9 145 9 145
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

07 07 1300000000 9 145 9 145

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 07 07 1340000000 9 145 9 145
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспи-
танию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международ-
ное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»

07 07 1340100000 9 145 9 145

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере молодежной политики

07 07 1340106020 9 145 9 145

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 07 1340106020 600 9 145 9 145

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340106020 610 9 145 9 145
Другие вопросы в области образования 07 09 7 165 13 659
Муниципальная программа «Образование» 07 09 0300000000 403 403
Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 0310000000 403 403
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования»

07 09 0310200000 403 403

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольно-
го образования в организациях Московской области, осуществля-
ющих образовательную деятельность

07 09 0310262140 403 403

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

07 09 0310262140 100 403 403

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 0310262140 110 403 403
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 07 09 0400000000 2 684 2 684
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 07 09 0430000000 2 684 2 684
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха де-
тей в каникулярное время, проводимые муниципальными образо-
ваниями Московской области»

07 09 0430500000 2 684 2 684

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 09 04305S2190 2 684 2 684
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 04305S2190 200 2 684 2 684

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 04305S2190 240 2 684 2 684

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

07 09 1200000000 4 078 10 572

Обеспечивающая подпрограмма 07 09 1250000000 4 078 10 572
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

07 09 1250100000 4 078 10 572

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 09 1250100130 4 078 10 572
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 1250100130 100 3 497 9 991

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

07 09 1250100130 120 3 497 9 991

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 1250100130 200 581 581

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 1250100130 240 581 581

Культура, кинематография 08 98 601 40 639
Культура 08 01 98 601 40 639
Муниципальная программа «Культура» 08 01 0200000000 98 601 40 639
Подпрограмма «Развитие музейного дела в Московской области» 08 01 0220000000 10 420 10 420
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муни-
ципальных музеев»

08 01 0220100000 10 420 10 420

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - музеи, галереи

08 01 0220106130 10 420 10 420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 0220106130 600 10 420 10 420

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0220106130 610 10 420 10 420
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской обла-
сти»

08 01 0230000000 13 517 13 517

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания 
населения муниципальными библиотеками Московской области»

08 01 0230100000 13 517 13 517

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - библиотеки

08 01 0230106100 13 517 13 517

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 0230106100 600 13 517 13 517

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230106100 610 13 517 13 517
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, га-
строльно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кине-
матографии Московской области»

08 01 0240000000 15 952 15 952

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-досуго-
вых учреждений»

08 01 0240500000 15 952 15 952

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - культурно-досуговые учреждения

08 01 0240506110 15 952 15 952

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 0240506110 600 15 952 15 952

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240506110 610 15 952 15 952
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы госу-
дарственных и муниципальных учреждений культуры, образова-
тельных организаций в сфере культуры Московской области»

08 01 0250000000 57 962 0

Федеральный проект «Культурная среда» 08 01 025A100000 57 962 0
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения 
и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в 
собственности муниципальных образований Московской области

08 01 025A1S0080 57 962 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 025A1S0080 600 57 962 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 025A1S0080 610 57 962 0
Обеспечивающая подпрограмма 08 01 0280000000 750 750
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Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

08 01 0280100000 750 750

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0280100500 750 750
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 0280100500 200 750 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 0280100500 240 750 750

Социальная политика 10 26 356 21 447
Пенсионное обеспечение 10 01 1 830 1 830
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 10 01 0400000000 1 830 1 830
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 01 0410000000 1 830 1 830
Основное мероприятие «Предоставление государственных га-
рантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную 
службу»

10 01 0411800000 1 830 1 830

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муни-
ципальным служащим за счет средств местного бюджета

10 01 0411800840 1 830 1 830

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0411800840 300 1 830 1 830
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 0411800840 310 1 830 1 830
Социальное обеспечение населения 10 03 6 948 7 183
Муниципальная программа «Здравоохранение» 10 03 0100000000 360 360
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации 
медицинской помощи»

10 03 0150000000 360 360

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки ме-
дицинских работников»

10 03 0150300000 360 360

Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории городского округа в соответствии с территориаль-
ной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи

10 03 0150300420 360 360

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0150300420 300 360 360
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 0150300420 320 360 360

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 10 03 0400000000 6 588 6 823
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 0410000000 6 288 6 523
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место житель-
ства в Московской области»

10 03 0410300000 6 288 6 523

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

10 03 0410361410 6 288 6 523

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 0410361410 200 40 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 0410361410 240 40 40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0410361410 300 6 248 6 483
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 0410361410 320 6 248 6 483

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций»

10 03 0490000000 300 300

Основное мероприятие «Осуществление финансовой поддержки 
СО НКО»

10 03 0490100000 300 300

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям

10 03 0490100760 150 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

10 03 0490100760 600 150 150

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, государственных кор-
пораций (компаний), публично-правовых компаний)

10 03 0490100760 630 150 150

Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также территориальным подразделениям, созданным общерос-
сийскими общественными объединениями инвалидов

10 03 0490100880 150 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

10 03 0490100880 600 150 150

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, государственных кор-
пораций (компаний), публично-правовых компаний)

10 03 0490100880 630 150 150

Охрана семьи и детства 10 04 17 578 12 434
Муниципальная программа «Образование» 10 04 0300000000 9 862 9 862
Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 0310000000 9 862 9 862
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования»

10 04 0310200000 9 862 9 862

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольно-
го образования в организациях Московской области, осуществля-
ющих образовательную деятельность

10 04 0310262140 9 862 9 862

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0310262140 300 9 862 9 862
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 04 0310262140 320 9 862 9 862

Муниципальная программа «Жилище» 10 04 0900000000 7 716 2 572
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

10 04 0930000000 7 716 2 572

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа указанной категории детей, а также гражданам, желаю-
щим взять детей на воспитание в семью»

10 04 0930100000 7 716 2 572

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений

10 04 0930160820 7 716 2 572

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

10 04 0930160820 400 7 716 2 572

Бюджетные инвестиции 10 04 0930160820 410 7 716 2 572
Физическая культура и спорт 11 102 993 191 559
Физическая культура 11 01 56 615 145 181
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 11 01 0400000000 203 0
Подпрограмма «Доступная среда» 11 01 0420000000 203 0
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объ-
ектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в 
Московской области»

11 01 0420200000 203 0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

11 01 04202S1560 203 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

11 01 04202S1560 600 203 0

Субсидии автономным учреждениям 11 01 04202S1560 620 203 0
Муниципальная программа «Спорт» 11 01 0500000000 25 181 25 181
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 11 01 0510000000 25 181 25 181
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта»

11 01 0510100000 25 181 25 181

Организация и проведение официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий

11 01 0510100570 1 300 1 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

11 01 0510100570 600 1 300 1 300

Субсидии автономным учреждениям 11 01 0510100570 620 1 300 1 300
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

11 01 0510106140 23 881 23 881

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

11 01 0510106140 600 23 881 23 881

Субсидии автономным учреждениям 11 01 0510106140 620 23 881 23 881
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры»

11 01 1800000000 31 231 120 000

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физиче-
ской культуры и спорта»

11 01 1850000000 31 231 120 000

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 11 01 185P500000 31 231 120 000
Капитальные вложения в муниципальные объекты физической 
культуры и спорта

11 01 185P5S4220 31 231 120 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

11 01 185P5S4220 400 31 231 120 000

Реконструкция здания учебно-тренировочной базы 
Муниципального автономного учреждения «Спортивная шко-
ла олимпийского резерва г. Бронницы имени Александра 
Сыроежкина» по адресу: г. Бронницы, ул. Москворецкая д. 44

11 01 185P5S4220 400 31 231 120 000

Спорт высших достижений 11 03 46 378 46 378
Муниципальная программа «Спорт» 11 03 0500000000 46 378 46 378
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 11 03 0530000000 46 378 46 378
Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва» 11 03 0530100000 46 378 46 378
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортив-
ного резерва

11 03 0530106150 46 378 46 378

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

11 03 0530106150 600 46 378 46 378

Субсидии автономным учреждениям 11 03 0530106150 620 46 378 46 378
Средства массовой информации 12 9 423 9 423
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 9 423 9 423
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

12 04 1300000000 9 423 9 423

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления Московской об-
ласти, создание доступной современной медиасреды»

12 04 1310000000 9 423 9 423

Основное мероприятие «Информирование населения об основных 
событиях социально-экономического развития и общественно-по-
литической жизни»

12 04 1310100000 9 423 9 423

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведение до 
сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации

12 04 1310100820 9 423 9 423

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

12 04 1310100820 600 9 423 9 423

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 1310100820 610 9 423 9 423
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 3 392 3 392
Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

13 01 3 392 3 392

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

13 01 1200000000 3 392 3 392

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 13 01 1240000000 3 392 3 392
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 13 01 1240600000 3 392 3 392
Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 3 392 3 392
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1240600800 700 3 392 3 392
Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 730 3 392 3 392
Итого 1 280 426 1 084 119

Приложение №5
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы
 «О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

от 16.12.2021 №144/50

Приложение №7
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от 15.12.2020 №78/28

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Бронницы на 2021 год 
 (тыс. рублей)

Наименования Код 
гла-
вы

Рз Пр ЦСР ВР Сумма 2021 
год

1 2 3 4 5 6 7
Администрация городского округа Бронницы Московской об-
ласти

900 769 602

Общегосударственные вопросы 900 01 117 834
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

900 01 02 2 084

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципаль-
ными финансами»

900 01 02 1200000000 2 084

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 02 1250000000 2 084
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

900 01 02 1250100000 2 084

Функционирование высшего должностного лица 900 01 02 1250100110 2 084
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 02 1250100110 100 2 084

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

900 01 02 1250100110 120 2 084

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

900 01 04 78 017

Муниципальная программа «Культура» 900 01 04 0200000000 3 291
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской области» 900 01 04 0270000000 3 291
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, учет 
и использование архивных документов, относящихся к собственно-
сти Московской области и временно хранящихся в муниципальных 
архивах»

900 01 04 0270200000 3 291
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Осуществление переданных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к собственности Московской области и временно храня-
щихся в муниципальных архивах

900 01 04 0270260690 3 291

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 04 0270260690 100 3 081

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

900 01 04 0270260690 120 3 081

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 04 0270260690 200 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 01 04 0270260690 240 210

Муниципальная программа «Образование» 900 01 04 0300000000 2 195
Подпрограмма «Общее образование» 900 01 04 0320000000 2 195
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, в том числе ме-
роприятий по нормативному правовому и методическому сопрово-
ждению, обновлению содержания и технологий образования»

900 01 04 0320300000 2 195

Обеспечение переданного государственного полномочия 
Московской области по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав муниципальных образований Московской 
области

900 01 04 0320360680 2 195

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 04 0320360680 100 1 849

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

900 01 04 0320360680 120 1 849

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 04 0320360680 200 346

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 01 04 0320360680 240 346

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 900 01 04 0400000000 2 149
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 900 01 04 0410000000 2 149
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддерж-
ки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в 
Московской области»

900 01 04 0410300000 2 149

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

900 01 04 0410361420 2 149

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 04 0410361420 100 1 749

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

900 01 04 0410361420 120 1 749

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 04 0410361420 200 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 01 04 0410361420 240 400

Муниципальная программа «Жилище» 900 01 04 0900000000 239
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях 
жилищного строительства и развитие застроенных территорий»

900 01 04 0910000000 239

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, 
переданных органам местного самоуправления»

900 01 04 0910700000 239

Осуществление отдельных государственных полномочий в части 
подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности

900 01 04 0910760710 239

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 04 0910760710 100 186

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

900 01 04 0910760710 120 186

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 04 0910760710 200 53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 01 04 0910760710 240 53

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности»

900 01 04 1000000000 590

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 04 1080000000 590
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

900 01 04 1080100000 590

Создание административных комиссий, уполномоченных рассма-
тривать дела об административных правонарушениях в сфере бла-
гоустройства

900 01 04 1080162670 590

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 04 1080162670 100 505

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

900 01 04 1080162670 120 505

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 04 1080162670 200 85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 01 04 1080162670 240 85

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципаль-
ными финансами»

900 01 04 1200000000 69 075

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 900 01 04 1210000000 1 968
Основное мероприятие «Создание условий для реализации государ-
ственных полномочий в области земельных отношений»

900 01 04 1210300000 1 968

Осуществление государственных полномочий Московской области в 
области земельных отношений

900 01 04 1210360830 1 968

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 04 1210360830 100 1 762

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

900 01 04 1210360830 120 1 762

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 04 1210360830 200 206

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 01 04 1210360830 240 206

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 04 1250000000 67 107
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

900 01 04 1250100000 67 107

Обеспечение деятельности администрации 900 01 04 1250100120 67 107
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 04 1250100120 100 64 340

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

900 01 04 1250100120 120 64 340

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 04 1250100120 200 2 049

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 01 04 1250100120 240 2 049

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 1250100120 800 718
Исполнение судебных актов 900 01 04 1250100120 830 506
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 1250100120 850 212
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 900 01 04 1600000000 478
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития 
городского округа»

900 01 04 1620000000 478

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных государственных полномочий в сфере архитектуры и гра-
достроительства, переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области»

900 01 04 1620300000 478

Осуществление отдельных государственных полномочий в части 
присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулиро-
вания адресов, присвоения наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры, изменения, 
аннулирования таких наименований, согласования переустройства 
и перепланировки помещений в многоквартирном доме

900 01 04 1620360700 478

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 04 1620360700 100 474

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

900 01 04 1620360700 120 474

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 04 1620360700 200 4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 01 04 1620360700 240 4

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 37 733
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципаль-
ными финансами»

900 01 13 1200000000 15 921

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 900 01 13 1210000000 6 131
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ»

900 01 13 1210200000 6 131

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности городского округа

900 01 13 1210200170 6 131

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 13 1210200170 200 6 131

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 01 13 1210200170 240 6 131

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 13 1250000000 9 790
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

900 01 13 1250100000 9 790

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципаль-
ного образования

900 01 13 1250106070 9 790

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 13 1250106070 100 8 562

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 01 13 1250106070 110 8 562
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 13 1250106070 200 1 219

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 01 13 1250106070 240 1 219

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 13 1250106070 300 3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

900 01 13 1250106070 320 3

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 1250106070 800 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 1250106070 850 6
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского об-
щества, повышение эффективности местного самоуправления и ре-
ализации молодежной политики»

900 01 13 1300000000 439

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 13 1350000000 439
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации»

900 01 13 1350400000 2

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

900 01 13 1350451200 2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 13 1350451200 200 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 01 13 1350451200 240 2

Основное мероприятие «Подготовка и проведение Всероссийской 
переписи населения»

900 01 13 1350600000 437

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 900 01 13 1350654690 437
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 13 1350654690 200 437

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 01 13 1350654690 240 437

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образова-
ние»

900 01 13 1500000000 21 373

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение 
качества и доступности предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
услуг почтовой связи»

900 01 13 1510000000 21 373

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

900 01 13 1510200000 21 373

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг

900 01 13 1510206190 20 940



24 декабря 2021 года Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ� В-19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 01 13 1510206190 600 20 940

Субсидии бюджетным учреждениям 900 01 13 1510206190 610 20 940
Софинансирование расходов на организацию деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

900 01 13 15102S0650 433

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 01 13 15102S0650 600 433

Субсидии бюджетным учреждениям 900 01 13 15102S0650 610 433
Национальная оборона 900 02 1 428
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03 1 372
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского об-
щества, повышение эффективности местного самоуправления и ре-
ализации молодежной политики»

900 02 03 1300000000 1 372

Обеспечивающая подпрограмма 900 02 03 1350000000 1 372
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

900 02 03 1350300000 1 372

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

900 02 03 1350351180 1 372

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 02 03 1350351180 100 1 352

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

900 02 03 1350351180 120 1 352

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 02 03 1350351180 200 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 02 03 1350351180 240 20

Мобилизационная подготовка экономики 900 02 04 56
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципаль-
ными финансами»

900 02 04 1200000000 56

Обеспечивающая подпрограмма 900 02 04 1250000000 56
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

900 02 04 1250100000 56

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке

900 02 04 1250100720 56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 02 04 1250100720 200 56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 02 04 1250100720 240 56

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

900 03 11 138

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

900 03 10 9 293

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения»

900 03 10 0800000000 9 293

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на территории муниципального образования Московской 
области»

900 03 10 0820000000 8 856

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите 
и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера населения и территорий муниципального 
образования Московской области»

900 03 10 0820100000 8 856

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных 
служб

900 03 10 0820101020 8 856

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 03 10 0820101020 100 7 264

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 03 10 0820101020 110 7 264
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 03 10 0820101020 200 1 562

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 03 10 0820101020 240 1 562

Иные бюджетные ассигнования 900 03 10 0820101020 800 30
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 03 10 0820101020 850 30
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповеще-
ния и информирования населения муниципального образования 
Московской области»

900 03 10 0830000000 260

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержание в по-
стоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера (происшествиях) на территории муниципального 
образования Московской области»

900 03 10 0830100000 260

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны

900 03 10 0830100690 260

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 03 10 0830100690 200 260

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 03 10 0830100690 240 260

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии муниципального образования Московской области»

900 03 10 0840000000 177

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасно-
сти»

900 03 10 0840100000 177

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах го-
родского округа

900 03 10 0840100360 177

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 03 10 0840100360 200 177

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 03 10 0840100360 240 177

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

900 03 14 1 845

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения»

900 03 14 0800000000 1 845

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний»

900 03 14 0810000000 1 845

Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической 
защищенности социально значимых объектов находящихся в соб-
ственности муниципального образования и мест с массовым пребы-
ванием людей»

900 03 14 0810100000 498

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах городского округа

900 03 14 0810100300 498

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 03 14 0810100300 200 498

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 03 14 0810100300 240 498

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы техно-
логического обеспечения региональной общественной безопасно-
сти и оперативного управления «Безопасный регион»

900 03 14 0810400000 1 347

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-
ний

900 03 14 0810400900 1 347

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 03 14 0810400900 200 1 347

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 03 14 0810400900 240 1 347

Национальная экономика 900 04 110 446
Сельское хозяйство и рыболовство 900 04 05 497
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 900 04 05 0600000000 497
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-сани-
тарного благополучия»

900 04 05 0640000000 497

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополу-
чия территории от заноса и распространения заразных, в том числе 
особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму сви-
ней»

900 04 05 0640100000 497

Осуществление переданных полномочий Московской области по ор-
ганизации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев

900 04 05 0640160870 497

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 04 05 0640160870 200 497

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 04 05 0640160870 240 497

Транспорт 900 04 08 328
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса»

900 04 08 1400000000 328

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 900 04 08 1410000000 328
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания 
населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрак-
тами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров»

900 04 08 1410200000 328

Софинансирование расходов на организацию транспортного об-
служивания населения по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам

900 04 08 14102S1570 328

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 04 08 14102S1570 200 328

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 04 08 14102S1570 240 328

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09 78 305
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса»

900 04 09 1400000000 75 867

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 900 04 09 1420000000 75 867
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомо-
бильных дорог, мостов и путепроводов местного значения»

900 04 09 1420500000 75 867

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах городского округа

900 04 09 1420500200 28 159

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 04 09 1420500200 200 28 159

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 04 09 1420500200 240 28 159

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 900 04 09 1420500210 1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 04 09 1420500210 200 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 04 09 1420500210 240 1

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

900 04 09 14205S0240 47 707

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 04 09 14205S0240 200 47 707

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 04 09 14205S0240 240 47 707

Муниципальная программа «Формирование современной комфорт-
ной городской среды»

900 04 09 1700000000 2 438

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 900 04 09 1710000000 2 438
Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды»

900 04 09 171F200000 2 438

Ремонт дворовых территорий 900 04 09 171F2S2740 2 438
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 04 09 171F2S2740 200 2 438

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 04 09 171F2S2740 240 2 438

Связь и информатика 900 04 10 1 500
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образова-
ние»

900 04 10 1500000000 1 500

Подпрограмма «Развитие информационной и технологической ин-
фраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области»

900 04 10 1520000000 1 500

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 900 04 10 1520100000 512
Развитие информационной инфраструктуры 900 04 10 1520101150 512
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 04 10 1520101150 200 512

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 04 10 1520101150 240 512

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 900 04 10 1520200000 540
Информационная безопасность 900 04 10 1520201160 540
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 04 10 1520201160 200 540

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 04 10 1520201160 240 540

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 900 04 10 1520300000 448
Цифровое государственное управление 900 04 10 1520301170 448
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 04 10 1520301170 200 448

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 04 10 1520301170 240 448

Другие вопросы в области национальной экономики 900 04 12 29 816
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 900 04 12 0600000000 30
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения»

900 04 12 0620000000 30

Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из оборота зе-
мель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных 
систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного на-
значения»

900 04 12 0620100000 30

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком 
Сосновского

900 04 12 0620101280 30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 04 12 0620101280 200 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 04 12 0620101280 240 30
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Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения»

900 04 12 0800000000 321

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний»

900 04 12 0810000000 321

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории 
Московской области»

900 04 12 0810700000 321

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с 
мест обнаружения или происшествия умерших для производства су-
дебно-медицинской экспертизы

900 04 12 0810762820 321

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 04 12 0810762820 200 321

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 04 12 0810762820 240 321

Муниципальная программа «Предпринимательство» 900 04 12 1100000000 125
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 900 04 12 1130000000 125
Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

900 04 12 1130200000 125

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 900 04 12 1130200750 125
Иные бюджетные ассигнования 900 04 12 1130200750 800 125
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

900 04 12 1130200750 810 125

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципаль-
ными финансами»

900 04 12 1200000000 28 990

Обеспечивающая подпрограмма 900 04 12 1250000000 28 990
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

900 04 12 1250100000 28 990

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

900 04 12 1250106090 28 990

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 04 12 1250106090 100 15 145

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 04 12 1250106090 110 15 145
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 04 12 1250106090 200 6 588

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 04 12 1250106090 240 6 588

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 04 12 1250106090 600 6 934

Субсидии бюджетным учреждениям 900 04 12 1250106090 610 6 934
Иные бюджетные ассигнования 900 04 12 1250106090 800 323
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 04 12 1250106090 850 323
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского об-
щества, повышение эффективности местного самоуправления и ре-
ализации молодежной политики»

900 04 12 1300000000 350

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления Московской обла-
сти, создание доступной современной медиасреды»

900 04 12 1310000000 350

Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации сети 
объектов наружной рекламы»

900 04 12 1310700000 350

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных ре-
кламных конструкций

900 04 12 1310700660 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 04 12 1310700660 200 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 04 12 1310700660 240 350

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05 290 706
Жилищное хозяйство 900 05 01 9 481
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципаль-
ными финансами»

900 05 01 1200000000 4 182

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 900 05 01 1210000000 4 182
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ»

900 05 01 1210200000 4 182

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов

900 05 01 1210200180 4 182

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 05 01 1210200180 200 4 182

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 05 01 1210200180 240 4 182

Муниципальная программа «Формирование современной комфорт-
ной городской среды»

900 05 01 1700000000 1 300

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного 
проживания жителей в многоквартирных домах Московской обла-
сти»

900 05 01 1730000000 1 300

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъ-
ездов в многоквартирных домах»

900 05 01 1730100000 1 300

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 900 05 01 17301S0950 1 300
Иные бюджетные ассигнования 900 05 01 17301S0950 800 1 300
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

900 05 01 17301S0950 810 1 300

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда»

900 05 01 1900000000 4 000

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

900 05 01 1920000000 4 000

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда»

900 05 01 1920200000 4 000

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств местного бюджета

900 05 01 1920279605 4 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 05 01 1920279605 200 85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 05 01 1920279605 240 85

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 05 01 1920279605 300 3 915
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

900 05 01 1920279605 320 3 915

Коммунальное хозяйство 900 05 02 7 140
Муниципальная программа «Формирование современной комфорт-
ной городской среды»

900 05 02 1700000000 7 140

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 900 05 02 1710000000 7 140
Основное мероприятие «Благоустройство общественных террито-
рий муниципальных образований Московской области»

900 05 02 1710100000 7 140

Устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюд-
жета

900 05 02 1710171670 6 748

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 05 02 1710171670 200 5 476

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 05 02 1710171670 240 5 476

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 05 02 1710171670 600 1 272

Субсидии бюджетным учреждениям 900 05 02 1710171670 610 1 272
Устройство контейнерных площадок 900 05 02 17101S1670 392
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 05 02 17101S1670 200 392

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 05 02 17101S1670 240 392

Благоустройство 900 05 03 274 085
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения»

900 05 03 0800000000 7 475

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний»

900 05 03 0810000000 7 475

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории 
Московской области»

900 05 03 0810700000 7 475

Содержание мест захоронения 900 05 03 0810700590 3 177
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 05 03 0810700590 600 3 177

Субсидии бюджетным учреждениям 900 05 03 0810700590 610 3 177
Благоустройство мест захоронений 900 05 03 0810701250 2 069
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 05 03 0810701250 200 2 069

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 05 03 0810701250 240 2 069

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере похоронного дела

900 05 03 0810706250 2 228

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 05 03 0810706250 100 2 004

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 05 03 0810706250 110 2 004
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 05 03 0810706250 200 224

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 05 03 0810706250 240 224

Муниципальная программа «Формирование современной комфорт-
ной городской среды»

900 05 03 1700000000 266 610

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 900 05 03 1710000000 203 624
Основное мероприятие «Благоустройство общественных террито-
рий муниципальных образований Московской области»

900 05 03 1710100000 31 769

Благоустройство общественных территорий 900 05 03 1710101330 22 757
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 05 03 1710101330 200 22 757

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 05 03 1710101330 240 22 757

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории 
муниципальных образований Московской области за счет средств 
местного бюджета

900 05 03 1710171580 6 654

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 05 03 1710171580 200 6 654

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 05 03 1710171580 240 6 654

Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета 900 05 03 1710172740 2 107
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 05 03 1710172740 200 2 107

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 05 03 1710172740 240 2 107

Комплексное благоустройство территорий муниципальных образо-
ваний Московской области

900 05 03 17101S1350 251

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 05 03 17101S1350 200 251

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 05 03 17101S1350 240 251

Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды»

900 05 03 171F200000 171 855

Создание комфортной городской среды в малых городах и истори-
ческих поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды

900 05 03 171F254240 70 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 05 03 171F254240 200 70 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 05 03 171F254240 240 70 000

Благоустройство общественных территорий в малых городах и исто-
рических поселениях–победителях Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной городской среды

900 05 03 171F254249 88 623

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 05 03 171F254249 200 88 623

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 05 03 171F254249 240 88 623

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории 
муниципальных образований Московской области

900 05 03 171F2S1580 13 232

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 05 03 171F2S1580 200 13 232

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 05 03 171F2S1580 240 13 232

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 900 05 03 1720000000 62 986
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды прожива-
ния на территории муниципального образования»

900 05 03 1720100000 62 986

Организация благоустройства территории городского округа 900 05 03 1720100620 62 986
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 05 03 1720100620 200 30 342

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 05 03 1720100620 240 30 342

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 05 03 1720100620 600 32 644

Субсидии бюджетным учреждениям 900 05 03 1720100620 610 32 644
Образование 900 07 56 476
Дополнительное образование детей 900 07 03 46 419
Муниципальная программа «Культура» 900 07 03 0200000000 45 819
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы госу-
дарственных и муниципальных учреждений культуры, образователь-
ных организаций в сфере культуры Московской области»

900 07 03 0250000000 17 915

Федеральный проект «Культурная среда» 900 07 03 025A100000 17 915
Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных ор-
ганизаций дополнительного образования Московской области, осу-
ществляющих деятельность в сфере культуры

900 07 03 025A1S0480 17 915

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 07 03 025A1S0480 600 17 915

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 03 025A1S0480 610 17 915
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Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Московской 
области»

900 07 03 0260000000 27 904

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных уч-
реждений дополнительного образования сферы культуры»

900 07 03 0260100000 27 904

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных организаций дополнительного образования сферы культуры 

900 07 03 0260106260 27 904

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 07 03 0260106260 600 27 904

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 03 0260106260 610 27 904
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского об-
щества, повышение эффективности местного самоуправления и ре-
ализации молодежной политики»

900 07 03 1300000000 600

Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской 
области»

900 07 03 1330000000 600

Основное мероприятие «Реализация практик инициативного бюдже-
тирования на территории муниципальных образований Московской 
области»

900 07 03 1330700000 600

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик 
инициативного бюджетирования (Приобретение и монтаж одеж-
ды сцены для МУДО «Бронницкая детская школа искусств» г. о. 
Бронницы)

900 07 03 13307S305D 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 07 03 13307S305D 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 03 13307S305D 610 600
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

900 07 05 165

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципаль-
ными финансами»

900 07 05 1200000000 165

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы 
Московской области»

900 07 05 1230000000 165

Основное мероприятие «Организация профессионального развития 
муниципальных служащих Московской области»

900 07 05 1230100000 165

Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, членов выборных органов местного самоу-
правления, депутатов представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений, организация подготовки кадров для муниципаль-
ной службы

900 07 05 1230100830 165

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 07 05 1230100830 200 165

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 07 05 1230100830 240 165

Молодежная политика 900 07 07 9 470
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского об-
щества, повышение эффективности местного самоуправления и ре-
ализации молодежной политики»

900 07 07 1300000000 9 470

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 900 07 07 1340000000 9 470
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, ме-
жрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»

900 07 07 1340100000 9 470

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере молодежной политики

900 07 07 1340106020 9 470

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 07 07 1340106020 600 9 470

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 07 1340106020 610 9 470
Другие вопросы в области образования 900 07 09 422
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 900 07 09 0400000000 422
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 900 07 09 0430000000 422
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей 
в каникулярное время, проводимые муниципальными образования-
ми Московской области»

900 07 09 0430500000 422

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 900 07 09 04305S2190 422
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 07 09 04305S2190 600 422

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 09 04305S2190 610 24
Субсидии автономным учреждениям 900 07 09 04305S2190 620 397
Культура, кинематография 900 08 62 775
Культура 900 08 01 62 775
Муниципальная программа «Культура» 900 08 01 0200000000 62 019
Подпрограмма «Развитие музейного дела в Московской области» 900 08 01 0220000000 10 420
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муници-
пальных музеев»

900 08 01 0220100000 10 420

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - музеи, галереи

900 08 01 0220106130 10 420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 08 01 0220106130 600 10 420

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 0220106130 610 10 420
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской обла-
сти»

900 08 01 0230000000 13 688

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания 
населения муниципальными библиотеками Московской области»

900 08 01 0230100000 13 688

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - библиотеки

900 08 01 0230106100 13 542

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 08 01 0230106100 600 13 542

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 0230106100 610 13 542
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации (модерни-
зация библиотек в части комплектования книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек и государственной общедоступ-
ной библиотеки Московской области)

900 08 01 02301L519F 146

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 08 01 02301L519F 600 146

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 02301L519F 610 146
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастроль-
но-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематогра-
фии Московской области»

900 08 01 0240000000 18 452

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-досуговых 
учреждений»

900 08 01 0240500000 18 452

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - культурно-досуговые учреждения

900 08 01 0240506110 18 452

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 08 01 0240506110 600 18 452

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 0240506110 610 18 452
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы госу-
дарственных и муниципальных учреждений культуры, образователь-
ных организаций в сфере культуры Московской области»

900 08 01 0250000000 18 226

Федеральный проект «Культурная среда» 900 08 01 025A100000 18 226
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и 
благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований Московской области

900 08 01 025A1S0080 18 226

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 08 01 025A1S0080 600 18 226

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 025A1S0080 610 18 226
Обеспечивающая подпрограмма 900 08 01 0280000000 1 233
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

900 08 01 0280100000 1 233

Мероприятия в сфере культуры 900 08 01 0280100500 1 233
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 08 01 0280100500 200 1 233

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 08 01 0280100500 240 1 233

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 900 08 01 0400000000 232
Подпрограмма «Доступная среда» 900 08 01 0420000000 232
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объ-
ектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в 
Московской области»

900 08 01 0420200000 232

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения

900 08 01 04202S1560 232

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 08 01 04202S1560 600 232

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 04202S1560 610 232
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского об-
щества, повышение эффективности местного самоуправления и ре-
ализации молодежной политики»

900 08 01 1300000000 524

Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской 
области»

900 08 01 1330000000 524

Основное мероприятие «Реализация практик инициативного бюдже-
тирования на территории муниципальных образований Московской 
области»

900 08 01 1330700000 524

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках прак-
тик инициативного бюджетирования (Приобретение мужских и 
женских костюмов для народного коллектива «Хор русской песни 
«Рябинушка»)

900 08 01 13307S305Z 524

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 08 01 13307S305Z 600 524

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 13307S305Z 610 524
Социальная политика 900 10 20 204
Пенсионное обеспечение 900 10 01 1 957
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 900 10 01 0400000000 1 957
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 900 10 01 0410000000 1 957
Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий 
муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу»

900 10 01 0411800000 1 957

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муници-
пальным служащим за счет средств местного бюджета

900 10 01 0411800840 1 957

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 01 0411800840 300 1 957
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 01 0411800840 310 1 957
Социальное обеспечение населения 900 10 03 6 881
Муниципальная программа «Здравоохранение» 900 10 03 0100000000 360
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации ме-
дицинской помощи»

900 10 03 0150000000 360

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки меди-
цинских работников»

900 10 03 0150300000 360

Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории городского округа в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи

900 10 03 0150300420 360

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 0150300420 300 360
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

900 10 03 0150300420 320 360

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 900 10 03 0400000000 6 521
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 900 10 03 0410000000 6 221
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддерж-
ки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в 
Московской области»

900 10 03 0410300000 6 071

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

900 10 03 0410361410 6 071

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 10 03 0410361410 200 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 10 03 0410361410 240 40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 0410361410 300 6 031
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

900 10 03 0410361410 320 6 031

Основное мероприятие «Проведение социально значимых меропри-
ятий»

900 10 03 0411000000 150

Иные расходы в области социальной политики 900 10 03 0411000930 150
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 10 03 0411000930 200 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 10 03 0411000930 240 150

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

900 10 03 0490000000 300

Основное мероприятие «Осуществление финансовой поддержки СО 
НКО»

900 10 03 0490100000 300

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям

900 10 03 0490100760 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 10 03 0490100760 600 150

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых компаний)

900 10 03 0490100760 630 150

Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также территориальным подразделениям, созданным общероссий-
скими общественными объединениями инвалидов

900 10 03 0490100880 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 10 03 0490100880 600 150

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых компаний)

900 10 03 0490100880 630 150

Охрана семьи и детства 900 10 04 11 366
Муниципальная программа «Жилище» 900 10 04 0900000000 11 366
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

900 10 04 0930000000 11 366

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим 
взять детей на воспитание в семью»

900 10 04 0930100000 11 366

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений

900 10 04 0930160820 11 366
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

900 10 04 0930160820 400 11 366

Бюджетные инвестиции 900 10 04 0930160820 410 11 366
Физическая культура и спорт 900 11 86 156
Физическая культура 900 11 01 25 181
Муниципальная программа «Спорт» 900 11 01 0500000000 25 181
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 900 11 01 0510000000 25 181
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на тер-
ритории городского округа физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта»

900 11 01 0510100000 25 181

Организация и проведение официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий

900 11 01 0510100570 1 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 11 01 0510100570 600 1 300

Субсидии автономным учреждениям 900 11 01 0510100570 620 1 300
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

900 11 01 0510106140 23 881

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 11 01 0510106140 600 23 881

Субсидии автономным учреждениям 900 11 01 0510106140 620 23 881
Спорт высших достижений 900 11 03 60 975
Муниципальная программа «Спорт» 900 11 03 0500000000 60 075
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 900 11 03 0530000000 60 075
Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва» 900 11 03 0530100000 48 573
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортив-
ного резерва

900 11 03 0530106150 48 573

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 11 03 0530106150 600 48 573

Субсидии автономным учреждениям 900 11 03 0530106150 620 48 573
Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва учрежде-
ниями, осуществляющими стандарты спортивной подготовки»

900 11 03 0530200000 11 502

Приобретение транспортных средств для муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта Московской области

900 11 03 05302S0990 11 502

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 11 03 05302S0990 600 11 502

Субсидии автономным учреждениям 900 11 03 05302S0990 620 11 502
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского об-
щества, повышение эффективности местного самоуправления и ре-
ализации молодежной политики»

900 11 03 1300000000 900

Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской 
области»

900 11 03 1330000000 900

Основное мероприятие «Реализация практик инициативного бюдже-
тирования на территории муниципальных образований Московской 
области»

900 11 03 1330700000 900

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик 
инициативного бюджетирования (Приобретение прицепа для пере-
возки байдарок и каноэ для Муниципального автономного учрежде-
ния «Спортивная школа олимпийского резерва г. Бронницы имени 
Александра Сыроежкина»)

900 11 03 13307S305S 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 11 03 13307S305S 600 900

Субсидии автономным учреждениям 900 11 03 13307S305S 620 900
Средства массовой информации 900 12 10 560
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 10 560
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского об-
щества, повышение эффективности местного самоуправления и ре-
ализации молодежной политики»

900 12 04 1300000000 10 560

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления Московской обла-
сти, создание доступной современной медиасреды»

900 12 04 1310000000 10 560

Основное мероприятие «Информирование населения об основных 
событиях социально-экономического развития и общественно-по-
литической жизни»

900 12 04 1310100000 10 560

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муници-
пальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации

900 12 04 1310100820 10 560

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900 12 04 1310100820 600 10 560

Субсидии бюджетным учреждениям 900 12 04 1310100820 610 10 560
Обслуживание государственного (муниципального) долга 900 13 1 880
Обслуживание государственного (муниципального) внутренне-
го долга

900 13 01 1 880

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципаль-
ными финансами»

900 13 01 1200000000 1 880

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 900 13 01 1240000000 1 880
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 900 13 01 1240600000 1 880
Обслуживание муниципального долга 900 13 01 1240600800 1 880
Обслуживание государственного (муниципального) долга 900 13 01 1240600800 700 1 880
Обслуживание муниципального долга 900 13 01 1240600800 730 1 880
Управление по образованию г. Бронницы 902 544 029
Общегосударственные вопросы 902 01 8 504
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 8 504
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципаль-
ными финансами»

902 01 13 1200000000 8 504

Обеспечивающая подпрограмма 902 01 13 1250000000 8 504
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

902 01 13 1250100000 8 504

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципаль-
ного образования

902 01 13 1250106070 8 504

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 01 13 1250106070 100 7 970

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 01 13 1250106070 110 7 970
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 01 13 1250106070 200 534

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 01 13 1250106070 240 534

Национальная экономика 902 04 146
Связь и информатика 902 04 10 146
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 902 04 10 1500000000 146
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической ин-
фраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области»

902 04 10 1520000000 146

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 902 04 10 1520300000 146
Цифровое государственное управление 902 04 10 1520301170 146
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 04 10 1520301170 200 146

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 04 10 1520301170 240 146

Охрана окружающей среды 902 06 128
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 902 06 05 128
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 902 06 05 0700000000 128
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 902 06 05 0710000000 128
Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические ме-
роприятия»

902 06 05 0710300000 128

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа

902 06 05 0710300370 128

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 06 05 0710300370 200 128

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 06 05 0710300370 240 128

Образование 902 07 525 389
Дошкольное образование 902 07 01 102 104
Муниципальная программа «Образование» 902 07 01 0300000000 101 279
Подпрограмма «Дошкольное образование» 902 07 01 0310000000 101 279
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

902 07 01 0310200000 101 279

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - дошкольные образовательные организации

902 07 01 0310206040 26 855

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 07 01 0310206040 600 26 855

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 0310206040 610 26 855
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

902 07 01 0310262110 74 424

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 07 01 0310262110 100 250

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 07 01 0310262110 110 250
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 07 01 0310262110 600 74 174

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 0310262110 610 74 174
Субсидии автономным учреждениям 902 07 01 0310262110 620 0
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского об-
щества, повышение эффективности местного самоуправления и ре-
ализации молодежной политики»

902 07 01 1300000000 825

Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской 
области»

902 07 01 1330000000 825

Основное мероприятие «Реализация практик инициативного бюдже-
тирования на территории муниципальных образований Московской 
области»

902 07 01 1330700000 825

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик 
инициативного бюджетирования (Приобретение и установка биоаку-
стического комплекс-аппарата Синхро-С для МБДОУ «Детский сад 
«Сказка»)

902 07 01 13307S305N 550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 07 01 13307S305N 600 550

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 13307S305N 610 550
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик 
инициативного бюджетирования (Приобретение и установка ло-
гопедического комплекса для МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. о. 
Бронницы)

902 07 01 13307S305Q 275

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 07 01 13307S305Q 600 275

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 13307S305Q 610 275
Общее образование 902 07 02 390 430
Муниципальная программа «Образование» 902 07 02 0300000000 385 940
Подпрограмма «Общее образование» 902 07 02 0320000000 385 940
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности об-
разовательных организаций»

902 07 02 0320100000 360 985

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - общеобразовательные организации

902 07 02 0320106050 67 129

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 07 02 0320106050 200 406

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 07 02 0320106050 240 406

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 07 02 0320106050 600 66 723

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 0320106050 620 66 723
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг))

902 07 02 0320153031 9 452

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 07 02 0320153031 600 9 452

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 0320153031 620 9 452
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

902 07 02 0320162200 284 404

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 07 02 0320162200 100 500
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 07 02 0320162200 110 500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 07 02 0320162200 600 283 904

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 0320162200 620 283 904
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, в том числе ме-
роприятий по нормативному правовому и методическому сопрово-
ждению, обновлению содержания и технологий образования»

902 07 02 0320300000 24 955

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту уче-
бы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме 
обучения муниципальных общеобразовательных организаций в 
Московской области

902 07 02 0320362230 22

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 07 02 0320362230 300 22
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

902 07 02 0320362230 320 22

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях

902 07 02 03203L3040 15 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 07 02 03203L3040 600 15 300

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 03203L3040 620 15 300
Организация питания обучающихся, получающих основное и сред-
нее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование, в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области

902 07 02 03203S2870 9 633

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 07 02 03203S2870 300 189
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

902 07 02 03203S2870 320 189

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 07 02 03203S2870 600 9 444

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 03203S2870 620 9 444
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского об-
щества, повышение эффективности местного самоуправления и ре-
ализации молодежной политики»

902 07 02 1300000000 4 490

Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской 
области»

902 07 02 1330000000 4 490

Основное мероприятие «Реализация практик инициативного бюдже-
тирования на территории муниципальных образований Московской 
области»

902 07 02 1330700000 4 490

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик 
инициативного бюджетирования (Приобретение офисной техни-
ки для МАОУ «Гимназия имени А.А. Пушкина» городского округа 
Бронницы»)

902 07 02 13307S305F 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 07 02 13307S305F 600 500

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 13307S305F 620 500
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик 
инициативного бюджетирования (Приобретение и установка окон-
ных блоков для МБДОУ «Детский сад «Конфетти» городского округа 
Бронницы»)

902 07 02 13307S305I 550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 07 02 13307S305I 600 550

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 13307S305I 620 550
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках прак-
тик инициативного бюджетирования (Приобретение и установка 
прогулочных веранд для МБДОУ «Детский сад «Марьинский» г. о. 
Бронницы)

902 07 02 13307S305J 550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 07 02 13307S305J 600 550

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 13307S305J 620 550
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках прак-
тик инициативного бюджетирования (Приобретение, доставка и 
установка архитектурных форм из стеклопластика МБДОУ «ДС 
«Марьинский»)

902 07 02 13307S305L 1 790

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 07 02 13307S305L 600 1 790

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 13307S305L 620 1 790
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик 
инициативного бюджетирования (Приобретение комплекта обо-
рудования ГИА-лаборатория по физике для МАОУ «СОШ №2» г. о. 
Бронницы)

902 07 02 13307S305R 550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 07 02 13307S305R 600 550

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 13307S305R 620 550
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик 
инициативного бюджетирования (Приобретение и установка окон-
ных блоков для МБДОУ «Детский сад «Вишенка» городского округа 
Бронницы)

902 07 02 13307S305V 550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 07 02 13307S305V 600 550

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 13307S305V 620 550
Дополнительное образование детей 902 07 03 19 983
Муниципальная программа «Образование» 902 07 03 0300000000 19 708
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психо-
лого-социальное сопровождение детей»

902 07 03 0330000000 19 708

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг 
(выполнения работ) организациями дополнительного образования»

902 07 03 0330300000 19 038

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - организации дополнительного образования

902 07 03 0330306060 19 038

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 07 03 0330306060 600 19 038

Субсидии автономным учреждениям 902 07 03 0330306060 620 19 038
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей»

902 07 03 0330600000 670

Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования детей

902 07 03 0330600940 670

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 07 03 0330600940 600 670

Субсидии автономным учреждениям 902 07 03 0330600940 620 670
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского об-
щества, повышение эффективности местного самоуправления и ре-
ализации молодежной политики»

902 07 03 1300000000 275

Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской 
области»

902 07 03 1330000000 275

Основное мероприятие «Реализация практик инициативного бюдже-
тирования на территории муниципальных образований Московской 
области»

902 07 03 1330700000 275

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках прак-
тик инициативного бюджетирования (Приобретение и установка 
3D-принтеров для МАУДО «Дом детского творчества» городского 
округа Бронницы)

902 07 03 13307S305G 275

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 07 03 13307S305G 600 275

Субсидии автономным учреждениям 902 07 03 13307S305G 620 275
Другие вопросы в области образования 902 07 09 12 872
Муниципальная программа «Образование» 902 07 09 0300000000 403
Подпрограмма «Дошкольное образование» 902 07 09 0310000000 403
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

902 07 09 0310200000 403

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

902 07 09 0310262140 403

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 07 09 0310262140 100 403

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 07 09 0310262140 110 403
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 902 07 09 0400000000 2 262
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 902 07 09 0430000000 2 262
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей 
в каникулярное время, проводимые муниципальными образования-
ми Московской области»

902 07 09 0430500000 2 262

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 902 07 09 04305S2190 2 262
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 07 09 04305S2190 200 1 136

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 07 09 04305S2190 240 1 136

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 07 09 04305S2190 600 1 126

Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 04305S2190 620 1 126
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципаль-
ными финансами»

902 07 09 1200000000 10 207

Обеспечивающая подпрограмма 902 07 09 1250000000 10 207
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

902 07 09 1250100000 10 207

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 07 09 1250100130 10 207
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 07 09 1250100130 100 9 680

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

902 07 09 1250100130 120 9 680

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 07 09 1250100130 200 526

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 07 09 1250100130 240 526

Иные бюджетные ассигнования 902 07 09 1250100130 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 07 09 1250100130 850 1
Социальная политика 902 10 9 862
Охрана семьи и детства 902 10 04 9 862
Муниципальная программа «Образование» 902 10 04 0300000000 9 862
Подпрограмма «Дошкольное образование» 902 10 04 0310000000 9 862
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

902 10 04 0310200000 9 862

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

902 10 04 0310262140 9 862

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 04 0310262140 300 9 862
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

902 10 04 0310262140 320 9 862

Совет депутатов городского округа Бронницы Московской об-
ласти

903 4 300

Общегосударственные вопросы 903 01 4 300
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

903 01 03 4 300

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

903 01 03 9500000000 4 300

Председатель представительного органа местного самоуправления 903 01 03 9500000010 1 732
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

903 01 03 9500000010 100 1 732

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

903 01 03 9500000010 120 1 732

Расходы на содержание представительного органа муниципального 
образования

903 01 03 9500000030 2 568

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

903 01 03 9500000030 100 2 423

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

903 01 03 9500000030 120 2 423

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 03 9500000030 200 145

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 01 03 9500000030 240 145

Контрольно-счетная комиссия городского округа Бронницы 
Московской области

904 3 601

Общегосударственные вопросы 904 01 3 489
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

904 01 06 3 489

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

904 01 06 9500000000 3 489

Председатель Контрольно-счетной палаты 904 01 06 9500000140 1 609
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

904 01 06 9500000140 100 1 609

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

904 01 06 9500000140 120 1 609

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 904 01 06 9500000150 1 880
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

904 01 06 9500000150 100 1 781

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

904 01 06 9500000150 120 1 781
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

904 01 06 9500000150 200 99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

904 01 06 9500000150 240 99

Национальная экономика 904 04 112
Связь и информатика 904 04 10 112
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образова-
ние»

904 04 10 1500000000 112

Подпрограмма «Развитие информационной и технологической ин-
фраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области»

904 04 10 1520000000 112

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 904 04 10 1520300000 112
Цифровое государственное управление 904 04 10 1520301170 112
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

904 04 10 1520301170 200 112

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

904 04 10 1520301170 240 112

Финансовое управление администрации города Бронницы 907 8 746
Общегосударственные вопросы 907 01 8 480
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

907 01 06 8 480

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципаль-
ными финансами»

907 01 06 1200000000 8 480

Обеспечивающая подпрограмма 907 01 06 1250000000 8 480
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

907 01 06 1250100000 8 480

Обеспечение деятельности финансового органа 907 01 06 1250100160 8 480
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

907 01 06 1250100160 100 8 028

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

907 01 06 1250100160 120 8 028

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

907 01 06 1250100160 200 444

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

907 01 06 1250100160 240 444

Иные бюджетные ассигнования 907 01 06 1250100160 800 8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 01 06 1250100160 850 8
Национальная экономика 907 04 245
Связь и информатика 907 04 10 245
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образова-
ние»

907 04 10 1500000000 245

Подпрограмма «Развитие информационной и технологической ин-
фраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области»

907 04 10 1520000000 245

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 907 04 10 1520300000 245
Цифровое государственное управление 907 04 10 1520301170 245
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

907 04 10 1520301170 200 245

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

907 04 10 1520301170 240 245

Образование 907 07 21
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

907 07 05 21

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципаль-
ными финансами»

907 07 05 1200000000 21

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы 
Московской области»

907 07 05 1230000000 21

Основное мероприятие «Организация профессионального развития 
муниципальных служащих Московской области»

907 07 05 1230100000 21

Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, членов выборных органов местного самоу-
правления, депутатов представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений, организация подготовки кадров для муниципаль-
ной службы

907 07 05 1230100830 21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

907 07 05 1230100830 200 21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

907 07 05 1230100830 240 21

Итого 1 330 279

Приложение №6
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы 
«О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

от 16.12.2021 №144/50

Приложение №8
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от 15.12.2020 №78/28

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Бронницы 
на плановый период 2022 и 2023 годов (тыс. рублей)

Наименования Код 
главы

Рз Пр ЦСР ВР Сумма 2022 
год

Сумма 2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация городского округа Бронницы 
Московской области

900 702 259 524 241

Общегосударственные вопросы 900 01 74 150 97 721
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

900 01 02 1 792 1 792

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

900 01 02 1200000000 1 792 1 792

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 02 1250000000 1 792 1 792
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

900 01 02 1250100000 1 792 1 792

Функционирование высшего должностного лица 900 01 02 1250100110 1 792 1 792
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

900 01 02 1250100110 100 1 792 1 792

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

900 01 02 1250100110 120 1 792 1 792

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

900 01 04 39 846 63 575

Муниципальная программа «Культура» 900 01 04 0200000000 3 269 3 270
Подпрограмма «Развитие архивного дела в 
Московской области»

900 01 04 0270000000 3 269 3 270

Основное мероприятие «Временное хранение, ком-
плектование, учет и использование архивных докумен-
тов, относящихся к собственности Московской обла-
сти и временно хранящихся в муниципальных архивах»

900 01 04 0270200000 3 269 3 270

Осуществление переданных полномочий по временно-
му хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муни-
ципальных архивах

900 01 04 0270260690 3 269 3 270

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

900 01 04 0270260690 100 3 071 3 071

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

900 01 04 0270260690 120 3 071 3 071

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 01 04 0270260690 200 198 199

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 04 0270260690 240 198 199

Муниципальная программа «Образование» 900 01 04 0300000000 2 195 2 195
Подпрограмма «Общее образование» 900 01 04 0320000000 2 195 2 195
Основное мероприятие «Реализация федеральных го-
сударственных образовательных стандартов общего 
образования, в том числе мероприятий по норматив-
ному правовому и методическому сопровождению, 
обновлению содержания и технологий образования»

900 01 04 0320300000 2 195 2 195

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

900 01 04 0320360680 2 195 2 195

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

900 01 04 0320360680 100 1 776 1 776

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

900 01 04 0320360680 120 1 776 1 776

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 01 04 0320360680 200 419 419

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 04 0320360680 240 419 419

Муниципальная программа «Социальная защита насе-
ления»

900 01 04 0400000000 2 149 2 149

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 900 01 04 0410000000 2 149 2 149
Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки и субсидий по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства в Московской 
области»

900 01 04 0410300000 2 149 2 149

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

900 01 04 0410361420 2 149 2 149

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

900 01 04 0410361420 100 1 749 1 749

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

900 01 04 0410361420 120 1 749 1 749

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 01 04 0410361420 200 400 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 04 0410361420 240 400 400

Муниципальная программа «Жилище» 900 01 04 0900000000 239 239
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного строительства и развитие 
застроенных территорий»

900 01 04 0910000000 239 239

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

900 01 04 0910700000 239 239

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

900 01 04 0910760710 239 239

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

900 01 04 0910760710 100 199 199

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

900 01 04 0910760710 120 199 199

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 01 04 0910760710 200 40 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 04 0910760710 240 40 40

Муниципальная программа «Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффективности»

900 01 04 1000000000 590 590

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 04 1080000000 590 590
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

900 01 04 1080100000 590 590

Создание административных комиссий, уполномочен-
ных рассматривать дела об административных право-
нарушениях в сфере благоустройства

900 01 04 1080162670 590 590
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

900 01 04 1080162670 100 505 505

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

900 01 04 1080162670 120 505 505

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 01 04 1080162670 200 85 85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 04 1080162670 240 85 85

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

900 01 04 1200000000 30 926 54 654

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 900 01 04 1210000000 1 968 1 968
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации государственных полномочий в области земель-
ных отношений»

900 01 04 1210300000 1 968 1 968

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных отношений

900 01 04 1210360830 1 968 1 968

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

900 01 04 1210360830 100 1 772 1 772

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

900 01 04 1210360830 120 1 772 1 772

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 01 04 1210360830 200 196 196

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 04 1210360830 240 196 196

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 04 1250000000 28 958 52 686
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

900 01 04 1250100000 28 958 52 686

Обеспечение деятельности администрации 900 01 04 1250100120 28 958 52 686
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

900 01 04 1250100120 100 25 714 49 148

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

900 01 04 1250100120 120 25 714 49 148

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 01 04 1250100120 200 2 654 2 948

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 04 1250100120 240 2 654 2 948

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 1250100120 800 590 590
Исполнение судебных актов 900 01 04 1250100120 830 500 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 1250100120 850 90 90
Муниципальная программа «Архитектура и градостро-
ительство»

900 01 04 1600000000 478 478

Подпрограмма «Реализация политики пространствен-
ного развития городского округа»

900 01 04 1620000000 478 478

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение вы-
полнения отдельных государственных полномочий в 
сфере архитектуры и градостроительства, переданных 
органам местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области»

900 01 04 1620300000 478 478

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в части присвоения адресов объектам адреса-
ции, изменения и аннулирования адресов, присвоения 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры, изменения, аннулирования 
таких наименований, согласования переустройства и 
перепланировки помещений в многоквартирном доме

900 01 04 1620360700 478 478

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

900 01 04 1620360700 100 478 478

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

900 01 04 1620360700 120 478 478

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 32 512 32 354
Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

900 01 13 1200000000 11 400 11 400

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 900 01 13 1210000000 1 810 1 810
Основное мероприятие «Управление имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности, и выпол-
нение кадастровых работ»

900 01 13 1210200000 1 810 1 810

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности город-
ского округа

900 01 13 1210200170 1 810 1 810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 01 13 1210200170 200 1 810 1 810

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 13 1210200170 240 1 810 1 810

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 13 1250000000 9 590 9 590
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

900 01 13 1250100000 9 590 9 590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений - централизованная 
бухгалтерия муниципального образования

900 01 13 1250106070 9 590 9 590

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

900 01 13 1250106070 100 8 571 8 571

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 01 13 1250106070 110 8 571 8 571
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 01 13 1250106070 200 1 019 1 019

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 13 1250106070 240 1 019 1 019

Муниципальная программа «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной 
политики»

900 01 13 1300000000 172 14

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 13 1350000000 172 14

Основное мероприятие «Корректировка списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации»

900 01 13 1350400000 172 14

Составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

900 01 13 1350451200 172 14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 01 13 1350451200 200 172 14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 13 1350451200 240 172 14

Муниципальная программа «Цифровое муниципаль-
ное образование»

900 01 13 1500000000 20 940 20 940

Подпрограмма «Снижение административных барье-
ров, повышение качества и доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а 
также услуг почтовой связи»

900 01 13 1510000000 20 940 20 940

Основное мероприятие «Организация деятельности 
многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

900 01 13 1510200000 20 940 20 940

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений - многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг

900 01 13 1510206190 20 940 20 940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

900 01 13 1510206190 600 20 940 20 940

Субсидии бюджетным учреждениям 900 01 13 1510206190 610 20 940 20 940
Национальная оборона 900 02 1 425 1 425
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03 1 372 1 372
Муниципальная программа «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной 
политики»

900 02 03 1300000000 1 372 1 372

Обеспечивающая подпрограмма 900 02 03 1350000000 1 372 1 372
Основное мероприятие «Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты»

900 02 03 1350300000 1 372 1 372

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

900 02 03 1350351180 1 372 1 372

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

900 02 03 1350351180 100 1 352 1 352

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

900 02 03 1350351180 120 1 352 1 352

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 02 03 1350351180 200 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 02 03 1350351180 240 20 20

Мобилизационная подготовка экономики 900 02 04 53 53
Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

900 02 04 1200000000 53 53

Обеспечивающая подпрограмма 900 02 04 1250000000 53 53
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

900 02 04 1250100000 53 53

Организация и осуществление мероприятий по моби-
лизационной подготовке

900 02 04 1250100720 53 53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 02 04 1250100720 200 53 53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 02 04 1250100720 240 53 53

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

900 03 9 432 9 134

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

900 03 10 8 179 8 154

Муниципальная программа «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения»

900 03 10 0800000000 8 179 8 154

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории му-
ниципального образования Московской области»

900 03 10 0820000000 7 812 7 812

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий 
по защите и смягчению последствий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на-
селения и территорий муниципального образования 
Московской области»

900 03 10 0820100000 7 812 7 812

Содержание и развитие муниципальных экстренных 
оперативных служб

900 03 10 0820101020 7 812 7 812

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

900 03 10 0820101020 100 7 220 7 220

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 03 10 0820101020 110 7 220 7 220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 03 10 0820101020 200 586 586

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 03 10 0820101020 240 586 586

Иные бюджетные ассигнования 900 03 10 0820101020 800 6 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 03 10 0820101020 850 6 6
Подпрограмма «Развитие и совершенствование си-
стем оповещения и информирования населения муни-
ципального образования Московской области»

900 03 10 0830000000 267 242

Основное мероприятие «Создание, развитие и под-
держание в постоянной готовности систем оповеще-
ния населения об опасностях, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера (происшествиях) на территории 
муниципального образования Московской области»

900 03 10 0830100000 267 242

Поддержка в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию систем оповещения населения об опас-
ности, объектов гражданской обороны

900 03 10 0830100690 267 242

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 03 10 0830100690 200 267 242

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 03 10 0830100690 240 267 242
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Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования 
Московской области»

900 03 10 0840000000 100 100

Основное мероприятие «Повышение степени пожар-
ной безопасности»

900 03 10 0840100000 100 100

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа

900 03 10 0840100360 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 03 10 0840100360 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 03 10 0840100360 240 100 100

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

900 03 14 1 253 980

Муниципальная программа «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения»

900 03 14 0800000000 1 253 980

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

900 03 14 0810000000 1 253 980

Основное мероприятие «Повышение степени антитер-
рористической защищенности социально значимых 
объектов находящихся в собственности муниципаль-
ного образования и мест с массовым пребыванием 
людей»

900 03 14 0810100000 550 470

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах го-
родского округа

900 03 14 0810100300 550 470

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 03 14 0810100300 200 550 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 03 14 0810100300 240 550 470

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
обеспечению общественного порядка и обществен-
ной безопасности, профилактике проявлений экстре-
мизма на территории муниципального образования 
Московской области»

900 03 14 0810300000 10 10

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах го-
родского округа

900 03 14 0810300300 10 10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 03 14 0810300300 200 10 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 03 14 0810300300 240 10 10

Основное мероприятие «Развертывание элементов 
системы технологического обеспечения региональной 
общественной безопасности и оперативного управле-
ния «Безопасный регион»

900 03 14 0810400000 693 500

Осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений

900 03 14 0810400900 693 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 03 14 0810400900 200 693 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 03 14 0810400900 240 693 500

Национальная экономика 900 04 76 861 60 797
Сельское хозяйство и рыболовство 900 04 05 296 296
Муниципальная программа «Развитие сельского хо-
зяйства»

900 04 05 0600000000 296 296

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и вете-
ринарно-санитарного благополучия»

900 04 05 0640000000 296 296

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотическо-
го благополучия территории от заноса и распростра-
нения заразных, в том числе особо опасных болезней 
животных, включая африканскую чуму свиней»

900 04 05 0640100000 296 296

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

900 04 05 0640160870 296 296

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 04 05 0640160870 200 296 296

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 04 05 0640160870 240 296 296

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09 48 989 30 000
Муниципальная программа «Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного комплекса»

900 04 09 1400000000 48 989 30 000

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 900 04 09 1420000000 48 989 30 000
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт 
сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов 
местного значения»

900 04 09 1420500000 48 989 30 000

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа

900 04 09 1420500200 31 495 28 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 04 09 1420500200 200 31 495 28 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 04 09 1420500200 240 31 495 28 000

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожно-
го движения

900 04 09 1420500210 1 500 1 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 04 09 1420500210 200 1 500 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 04 09 1420500210 240 1 500 1 500

Создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест)

900 04 09 1420500220 500 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 04 09 1420500220 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 04 09 1420500220 240 500 500

Софинансирование работ по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

900 04 09 14205S0240 15 494 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 04 09 14205S0240 200 15 494 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 04 09 14205S0240 240 15 494 0

Связь и информатика 900 04 10 1 066 1 066
Муниципальная программа «Цифровое муниципаль-
ное образование»

900 04 10 1500000000 1 066 1 066

Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

900 04 10 1520000000 1 066 1 066

Основное мероприятие «Информационная инфра-
структура»

900 04 10 1520100000 191 191

Развитие информационной инфраструктуры 900 04 10 1520101150 191 191
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 04 10 1520101150 200 191 191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 04 10 1520101150 240 191 191

Основное мероприятие «Информационная безопас-
ность»

900 04 10 1520200000 220 220

Информационная безопасность 900 04 10 1520201160 220 220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 04 10 1520201160 200 220 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 04 10 1520201160 240 220 220

Основное мероприятие «Цифровое государственное 
управление»

900 04 10 1520300000 655 655

Цифровое государственное управление 900 04 10 1520301170 655 655
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 04 10 1520301170 200 655 655

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 04 10 1520301170 240 655 655

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

900 04 12 26 510 29 435

Муниципальная программа «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения»

900 04 12 0800000000 137 137

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

900 04 12 0810000000 137 137

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела 
на территории Московской области»

900 04 12 0810700000 137 137

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по транспортировке в морг, включая погру-
зоразгрузочные работы, с мест обнаружения или про-
исшествия умерших для производства судебно-меди-
цинской экспертизы

900 04 12 0810762820 137 137

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 04 12 0810762820 200 137 137

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 04 12 0810762820 240 137 137

Муниципальная программа «Предпринимательство» 900 04 12 1100000000 150 150
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства»

900 04 12 1130000000 150 150

Основное мероприятие «Реализация механизмов му-
ниципальной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

900 04 12 1130200000 150 150

Содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства

900 04 12 1130200750 150 150

Иные бюджетные ассигнования 900 04 12 1130200750 800 150 150
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

900 04 12 1130200750 810 150 150

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

900 04 12 1200000000 25 523 28 448

Обеспечивающая подпрограмма 900 04 12 1250000000 25 523 28 448
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

900 04 12 1250100000 25 523 28 448

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений - обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления

900 04 12 1250106090 25 523 28 448

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

900 04 12 1250106090 100 15 293 15 293

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 04 12 1250106090 110 15 293 15 293
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 04 12 1250106090 200 6 499 9 424

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 04 12 1250106090 240 6 499 9 424

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

900 04 12 1250106090 600 3 503 3 503

Субсидии бюджетным учреждениям 900 04 12 1250106090 610 3 503 3 503
Иные бюджетные ассигнования 900 04 12 1250106090 800 228 228
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 04 12 1250106090 850 228 228
Муниципальная программа «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной 
политики»

900 04 12 1300000000 700 700

Подпрограмма «Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного самоу-
правления Московской области, создание доступной 
современной медиасреды»

900 04 12 1310000000 700 700

Основное мероприятие «Организация создания и экс-
плуатации сети объектов наружной рекламы»

900 04 12 1310700000 700 700

Утверждение схемы размещения рекламных конструк-
ций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, выдача предписаний о де-
монтаже самовольно установленных рекламных кон-
струкций

900 04 12 1310700660 700 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 04 12 1310700660 200 700 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 04 12 1310700660 240 700 700

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05 76 717 61 417
Жилищное хозяйство 900 05 01 3 805 3 805
Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

900 05 01 1200000000 3 805 3 805

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 900 05 01 1210000000 3 805 3 805
Основное мероприятие «Управление имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности, и выпол-
нение кадастровых работ»

900 05 01 1210200000 3 805 3 805

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов

900 05 01 1210200180 3 805 3 805

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 05 01 1210200180 200 3 805 3 805

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 05 01 1210200180 240 3 805 3 805

Благоустройство 900 05 03 72 912 57 612
Муниципальная программа «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения»

900 05 03 0800000000 5 489 5 489

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

900 05 03 0810000000 5 489 5 489
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Основное мероприятие «Развитие похоронного дела 
на территории Московской области»

900 05 03 0810700000 5 489 5 489

Содержание мест захоронения 900 05 03 0810700590 3 208 3 208
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

900 05 03 0810700590 600 3 208 3 208

Субсидии бюджетным учреждениям 900 05 03 0810700590 610 3 208 3 208
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в сфере похоронного 
дела

900 05 03 0810706250 2 281 2 281

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

900 05 03 0810706250 100 2 067 2 067

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 05 03 0810706250 110 2 067 2 067
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 05 03 0810706250 200 214 214

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 05 03 0810706250 240 214 214

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной комфортной городской среды»

900 05 03 1700000000 67 423 52 123

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 900 05 03 1710000000 15 300 0
Основное мероприятие «Благоустройство обще-
ственных территорий муниципальных образований 
Московской области»

900 05 03 1710100000 15 300 0

Благоустройство общественных территорий 900 05 03 1710101330 15 300 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 05 03 1710101330 200 15 300 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 05 03 1710101330 240 15 300 0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 900 05 03 1720000000 52 123 52 123
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной 
среды проживания на территории муниципального об-
разования»

900 05 03 1720100000 52 123 52 123

Организация благоустройства территории городского 
округа

900 05 03 1720100620 52 123 52 123

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 05 03 1720100620 200 31 835 31 835

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 05 03 1720100620 240 31 835 31 835

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

900 05 03 1720100620 600 20 288 20 288

Субсидии бюджетным учреждениям 900 05 03 1720100620 610 20 288 20 288
Образование 900 07 232 771 37 149
Дошкольное образование 900 07 01 44 406 0
Муниципальная программа «Образование» 900 07 01 0300000000 44 406 0
Подпрограмма «Дошкольное образование» 900 07 01 0310000000 44 406 0
Основное мероприятие «Проведение капитального 
ремонта объектов дошкольного образования, закупка 
оборудования»

900 07 01 0310100000 44 406 0

Мероприятия по проведению капитального ремонта в 
муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях в Московской области

900 07 01 03101S2590 44 406 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 07 01 03101S2590 200 44 406 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 07 01 03101S2590 240 44 406 0

Общее образование 900 07 02 151 216 0
Муниципальная программа «Образование» 900 07 02 0300000000 151 216 0
Подпрограмма «Общее образование» 900 07 02 0320000000 151 216 0
Основное мероприятие «Модернизация школьных си-
стем образования в рамках государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие образования»

900 07 02 0320800000 151 216 0

Проведение работ по капитальному ремонту зданий 
региональных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций

900 07 02 03208S3770 140 014 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 07 02 03208S3770 200 140 014 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 07 02 03208S3770 240 140 014 0

Мероприятия по разработке проектно-сметной доку-
ментации на проведение капитального ремонта зда-
ний муниципальных общеобразовательных организа-
ций в Московской области

900 07 02 03208S3800 11 202 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 07 02 03208S3800 200 11 202 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 07 02 03208S3800 240 11 202 0

Дополнительное образование детей 900 07 03 27 804 27 804
Муниципальная программа «Культура» 900 07 03 0200000000 27 804 27 804
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культу-
ры Московской области»

900 07 03 0260000000 27 804 27 804

Основное мероприятие «Обеспечение функций муни-
ципальных учреждений дополнительного образования 
сферы культуры»

900 07 03 0260100000 27 804 27 804

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных организаций дополнительного 
образования сферы культуры 

900 07 03 0260106260 27 804 27 804

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

900 07 03 0260106260 600 27 804 27 804

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 03 0260106260 610 27 804 27 804
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

900 07 05 200 200

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

900 07 05 1200000000 200 200

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной 
службы Московской области»

900 07 05 1230000000 200 200

Основное мероприятие «Организация профессиональ-
ного развития муниципальных служащих Московской 
области»

900 07 05 1230100000 200 200

Организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы

900 07 05 1230100830 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 07 05 1230100830 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 07 05 1230100830 240 200 200

Молодежная политика 900 07 07 9 145 9 145
Муниципальная программа «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной 
политики»

900 07 07 1300000000 9 145 9 145

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 900 07 07 1340000000 9 145 9 145
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по гражданско-патриотическому и ду-
ховно-нравственному воспитанию молодежи, а также 
по вовлечению молодежи в международное, межреги-
ональное и межмуниципальное сотрудничество»

900 07 07 1340100000 9 145 9 145

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в сфере молодежной 
политики

900 07 07 1340106020 9 145 9 145

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

900 07 07 1340106020 600 9 145 9 145

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 07 1340106020 610 9 145 9 145
Культура, кинематография 900 08 98 601 40 639
Культура 900 08 01 98 601 40 639
Муниципальная программа «Культура» 900 08 01 0200000000 98 601 40 639
Подпрограмма «Развитие музейного дела в 
Московской области»

900 08 01 0220000000 10 420 10 420

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
функций муниципальных музеев»

900 08 01 0220100000 10 420 10 420

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений - музеи, галереи

900 08 01 0220106130 10 420 10 420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

900 08 01 0220106130 600 10 420 10 420

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 0220106130 610 10 420 10 420
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в 
Московской области»

900 08 01 0230000000 13 517 13 517

Основное мероприятие «Организация библиотечного 
обслуживания населения муниципальными библиоте-
ками Московской области»

900 08 01 0230100000 13 517 13 517

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений - библиотеки

900 08 01 0230106100 13 517 13 517

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

900 08 01 0230106100 600 13 517 13 517

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 0230106100 610 13 517 13 517
Подпрограмма «Развитие профессионального искус-
ства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой 
деятельности, кинематографии Московской области»

900 08 01 0240000000 15 952 15 952

Основное мероприятие «Обеспечение функций куль-
турно-досуговых учреждений»

900 08 01 0240500000 15 952 15 952

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений - культурно-досуго-
вые учреждения

900 08 01 0240506110 15 952 15 952

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

900 08 01 0240506110 600 15 952 15 952

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 0240506110 610 15 952 15 952
Подпрограмма «Укрепление материально-техниче-
ской базы государственных и муниципальных учрежде-
ний культуры, образовательных организаций в сфере 
культуры Московской области»

900 08 01 0250000000 57 962 0

Федеральный проект «Культурная среда» 900 08 01 025A100000 57 962 0
Проведение капитального ремонта, технического пе-
реоснащения и благоустройство территорий объектов 
культуры, находящихся в собственности муниципаль-
ных образований Московской области

900 08 01 025A1S0080 57 962 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

900 08 01 025A1S0080 600 57 962 0

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 025A1S0080 610 57 962 0
Обеспечивающая подпрограмма 900 08 01 0280000000 750 750
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

900 08 01 0280100000 750 750

Мероприятия в сфере культуры 900 08 01 0280100500 750 750
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 08 01 0280100500 200 750 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 08 01 0280100500 240 750 750

Социальная политика 900 10 16 494 11 585
Пенсионное обеспечение 900 10 01 1 830 1 830
Муниципальная программа «Социальная защита насе-
ления»

900 10 01 0400000000 1 830 1 830

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 900 10 01 0410000000 1 830 1 830
Основное мероприятие «Предоставление государ-
ственных гарантий муниципальным служащим, поощ-
рение за муниципальную службу»

900 10 01 0411800000 1 830 1 830

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой 
пенсии муниципальным служащим за счет средств 
местного бюджета

900 10 01 0411800840 1 830 1 830

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 01 0411800840 300 1 830 1 830
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

900 10 01 0411800840 310 1 830 1 830

Социальное обеспечение населения 900 10 03 6 948 7 183
Муниципальная программа «Здравоохранение» 900 10 03 0100000000 360 360
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы 
организации медицинской помощи»

900 10 03 0150000000 360 360

Основное мероприятие «Развитие мер социальной 
поддержки медицинских работников»

900 10 03 0150300000 360 360

Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории городского округа в соот-
ветствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

900 10 03 0150300420 360 360

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 0150300420 300 360 360
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

900 10 03 0150300420 320 360 360

Муниципальная программа «Социальная защита насе-
ления»

900 10 03 0400000000 6 588 6 823

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 900 10 03 0410000000 6 288 6 523
Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки и субсидий по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства в Московской 
области»

900 10 03 0410300000 6 288 6 523

Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

900 10 03 0410361410 6 288 6 523

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 10 03 0410361410 200 40 40
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 10 03 0410361410 240 40 40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 0410361410 300 6 248 6 483
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

900 10 03 0410361410 320 6 248 6 483

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций»

900 10 03 0490000000 300 300

Основное мероприятие «Осуществление финансовой 
поддержки СО НКО»

900 10 03 0490100000 300 300

Оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям

900 10 03 0490100760 150 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

900 10 03 0490100760 600 150 150

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

900 10 03 0490100760 630 150 150

Оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также территориальным подразделени-
ям, созданным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов

900 10 03 0490100880 150 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

900 10 03 0490100880 600 150 150

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

900 10 03 0490100880 630 150 150

Охрана семьи и детства 900 10 04 7 716 2 572
Муниципальная программа «Жилище» 900 10 04 0900000000 7 716 2 572
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

900 10 04 0930000000 7 716 2 572

Основное мероприятие «Оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа указанной катего-
рии детей, а также гражданам, желающим взять детей 
на воспитание в семью»

900 10 04 0930100000 7 716 2 572

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

900 10 04 0930160820 7 716 2 572

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

900 10 04 0930160820 400 7 716 2 572

Бюджетные инвестиции 900 10 04 0930160820 410 7 716 2 572
Физическая культура и спорт 900 11 102 993 191 559
Физическая культура 900 11 01 56 615 145 181
Муниципальная программа «Социальная защита насе-
ления»

900 11 01 0400000000 203 0

Подпрограмма «Доступная среда» 900 11 01 0420000000 203 0
Основное мероприятие «Создание безбарьерной сре-
ды на объектах социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры в Московской области»

900 11 01 0420200000 203 0

Реализация мероприятий по обеспечению доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

900 11 01 04202S1560 203 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

900 11 01 04202S1560 600 203 0

Субсидии автономным учреждениям 900 11 01 04202S1560 620 203 0
Муниципальная программа «Спорт» 900 11 01 0500000000 25 181 25 181
Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта»

900 11 01 0510000000 25 181 25 181

Основное мероприятие «Обеспечение условий для 
развития на территории городского округа физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта»

900 11 01 0510100000 25 181 25 181

Организация и проведение официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий

900 11 01 0510100570 1 300 1 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

900 11 01 0510100570 600 1 300 1 300

Субсидии автономным учреждениям 900 11 01 0510100570 620 1 300 1 300
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта

900 11 01 0510106140 23 881 23 881

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

900 11 01 0510106140 600 23 881 23 881

Субсидии автономным учреждениям 900 11 01 0510106140 620 23 881 23 881
Муниципальная программа «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры»

900 11 01 1800000000 31 231 120 000

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объ-
ектов физической культуры и спорта»

900 11 01 1850000000 31 231 120 000

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 900 11 01 185P500000 31 231 120 000
Капитальные вложения в муниципальные объекты фи-
зической культуры и спорта

900 11 01 185P5S4220 31 231 120 000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

900 11 01 185P5S4220 400 31 231 120 000

Бюджетные инвестиции 900 11 01 185P5S4220 410 31 231 120 000
Реконструкция здания учебно-тренировочной 
базы Муниципального автономного учрежде-
ния «Спортивная школа олимпийского резерва г. 
Бронницы имени Александра Сыроежкина» по адресу: 
г. Бронницы, ул. Москворецкая д. 44

900 11 01 185P5S4220 410 31 231 120 000

Спорт высших достижений 900 11 03 46 378 46 378
Муниципальная программа «Спорт» 900 11 03 0500000000 46 378 46 378
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 900 11 03 0530000000 46 378 46 378
Основное мероприятие «Подготовка спортивного ре-
зерва»

900 11 03 0530100000 46 378 46 378

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений по подготовке спор-
тивных команд и спортивного резерва

900 11 03 0530106150 46 378 46 378

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

900 11 03 0530106150 600 46 378 46 378

Субсидии автономным учреждениям 900 11 03 0530106150 620 46 378 46 378
Средства массовой информации 900 12 9 423 9 423
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

900 12 04 9 423 9 423

Муниципальная программа «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной 
политики»

900 12 04 1300000000 9 423 9 423

Подпрограмма «Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного самоу-
правления Московской области, создание доступной 
современной медиасреды»

900 12 04 1310000000 9 423 9 423

Основное мероприятие «Информирование населения 
об основных событиях социально-экономического 
развития и общественно-политической жизни»

900 12 04 1310100000 9 423 9 423

Информирование население о деятельности, о поло-
жении дел на территории муниципального образова-
ния, опубликование муниципальных правовых актов, 
обсуждение проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведение до све-
дения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации

900 12 04 1310100820 9 423 9 423

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

900 12 04 1310100820 600 9 423 9 423

Субсидии бюджетным учреждениям 900 12 04 1310100820 610 9 423 9 423
Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

900 13 3 392 3 392

Обслуживание государственного (муниципально-
го) внутреннего долга

900 13 01 3 392 3 392

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

900 13 01 1200000000 3 392 3 392

Подпрограмма «Управление муниципальными финан-
сами»

900 13 01 1240000000 3 392 3 392

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
долгом»

900 13 01 1240600000 3 392 3 392

Обслуживание муниципального долга 900 13 01 1240600800 3 392 3 392
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

900 13 01 1240600800 700 3 392 3 392

Обслуживание муниципального долга 900 13 01 1240600800 730 3 392 3 392
Управление по образованию г. Бронницы 902 561 923 544 856
Общегосударственные вопросы 902 01 8 269 8 269
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 8 269 8 269
Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

902 01 13 1200000000 8 269 8 269

Обеспечивающая подпрограмма 902 01 13 1250000000 8 269 8 269
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

902 01 13 1250100000 8 269 8 269

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений - централизованная 
бухгалтерия муниципального образования

902 01 13 1250106070 8 269 8 269

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

902 01 13 1250106070 100 7 761 7 761

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 01 13 1250106070 110 7 761 7 761
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

902 01 13 1250106070 200 508 508

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 1250106070 240 508 508

Национальная экономика 902 04 24 993 146
Связь и информатика 902 04 10 24 993 146
Муниципальная программа «Цифровое муниципаль-
ное образование»

902 04 10 1500000000 24 993 146

Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

902 04 10 1520000000 24 993 146

Основное мероприятие «Цифровое государственное 
управление»

902 04 10 1520300000 146 146

Цифровое государственное управление 902 04 10 1520301170 146 146
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

902 04 10 1520301170 200 146 146

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 04 10 1520301170 240 146 146

Федеральный проект «Цифровая образовательная 
среда»

902 04 10 152E400000 24 847 0

Оснащение мультимедийными проекторами и экрана-
ми для мультимедийных проекторов общеобразова-
тельных организаций в Московской области

902 04 10 152E4S2780 24 847 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

902 04 10 152E4S2780 200 24 847 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 04 10 152E4S2780 240 24 847 0

Охрана окружающей среды 902 06 200 200
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

902 06 05 200 200

Муниципальная программа «Экология и окружающая 
среда»

902 06 05 0700000000 200 200

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 902 06 05 0710000000 200 200
Основное мероприятие «Вовлечение населения в эко-
логические мероприятия»

902 06 05 0710300000 200 200

Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа

902 06 05 0710300370 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

902 06 05 0710300370 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 06 05 0710300370 240 200 200

Образование 902 07 518 599 526 379
Дошкольное образование 902 07 01 142 910 142 617
Муниципальная программа «Образование» 902 07 01 0300000000 142 910 142 617
Подпрограмма «Дошкольное образование» 902 07 01 0310000000 142 910 142 617
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение ре-
ализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования»

902 07 01 0310200000 142 910 142 617

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений - дошкольные обра-
зовательные организации

902 07 01 0310206040 3 393 3 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

902 07 01 0310206040 200 3 393 3 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 07 01 0310206040 240 3 393 3 100

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организаци-
ях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

902 07 01 0310262110 139 517 139 517



24 декабря 2021 года Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ� В-29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 07 01 0310262110 600 139 517 139 517

Субсидии автономным учреждениям 902 07 01 0310262110 620 139 517 139 517
Общее образование 902 07 02 349 340 350 919
Муниципальная программа «Образование» 902 07 02 0300000000 349 340 350 919
Подпрограмма «Общее образование» 902 07 02 0320000000 349 340 350 919
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение де-
ятельности образовательных организаций»

902 07 02 0320100000 319 245 319 245

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений - общеобразователь-
ные организации

902 07 02 0320106050 91 973 91 973

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

902 07 02 0320106050 200 70 70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 07 02 0320106050 240 70 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 07 02 0320106050 600 91 903 91 903

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 0320106050 620 91 903 91 903
Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных организаций 
(Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг))

902 07 02 0320153031 9 765 9 765

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 07 02 0320153031 600 9 765 9 765

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 0320153031 620 9 765 9 765
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

902 07 02 0320162200 217 507 217 507

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 07 02 0320162200 600 217 507 217 507

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 0320162200 620 217 507 217 507
Основное мероприятие «Реализация федеральных го-
сударственных образовательных стандартов общего 
образования, в том числе мероприятий по норматив-
ному правовому и методическому сопровождению, 
обновлению содержания и технологий образования»

902 07 02 0320300000 30 095 29 566

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда 
к месту учебы и обратно отдельным категориям обу-
чающихся по очной форме обучения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской об-
ласти

902 07 02 0320362230 137 137

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 07 02 0320362230 300 137 137
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

902 07 02 0320362230 320 137 137

Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях

902 07 02 03203L3040 17 494 16 965

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 07 02 03203L3040 600 17 494 16 965

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 03203L3040 620 17 494 16 965
Организация питания обучающихся, получающих ос-
новное и среднее общее образование, и отдельных ка-
тегорий обучающихся, получающих начальное общее 
образование, в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области

902 07 02 03203S2870 12 464 12 464

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 07 02 03203S2870 600 12 464 12 464

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 03203S2870 620 12 464 12 464
Федеральный проект «Современная школа» 902 07 02 032E100000 0 2 108
Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и малых 
городах

902 07 02 032E151690 0 1 608

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

902 07 02 032E151690 200 0 1 608

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 07 02 032E151690 240 0 1 608

Создание центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей

902 07 02 032E1S2760 0 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

902 07 02 032E1S2760 200 0 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 07 02 032E1S2760 240 0 500

Дополнительное образование детей 902 07 03 19 184 19 184
Муниципальная программа «Образование» 902 07 03 0300000000 19 184 19 184
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспи-
тание и психолого-социальное сопровождение детей»

902 07 03 0330000000 19 184 19 184

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
оказания услуг (выполнения работ) организациями до-
полнительного образования»

902 07 03 0330300000 19 184 19 184

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений - организации допол-
нительного образования

902 07 03 0330306060 19 184 19 184

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 07 03 0330306060 600 19 184 19 184

Субсидии автономным учреждениям 902 07 03 0330306060 620 19 184 19 184
Другие вопросы в области образования 902 07 09 7 165 13 659
Муниципальная программа «Образование» 902 07 09 0300000000 403 403

Подпрограмма «Дошкольное образование» 902 07 09 0310000000 403 403
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение ре-
ализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования»

902 07 09 0310200000 403 403

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в организа-
циях Московской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность

902 07 09 0310262140 403 403

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

902 07 09 0310262140 100 403 403

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 07 09 0310262140 110 403 403
Муниципальная программа «Социальная защита насе-
ления»

902 07 09 0400000000 2 684 2 684

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоров-
ления детей»

902 07 09 0430000000 2 684 2 684

Основное мероприятие «Мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное время, проводимые му-
ниципальными образованиями Московской области»

902 07 09 0430500000 2 684 2 684

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время

902 07 09 04305S2190 2 684 2 684

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

902 07 09 04305S2190 200 2 684 2 684

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 07 09 04305S2190 240 2 684 2 684

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

902 07 09 1200000000 4 078 10 572

Обеспечивающая подпрограмма 902 07 09 1250000000 4 078 10 572
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

902 07 09 1250100000 4 078 10 572

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления

902 07 09 1250100130 4 078 10 572

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

902 07 09 1250100130 100 3 497 9 991

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

902 07 09 1250100130 120 3 497 9 991

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

902 07 09 1250100130 200 581 581

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 07 09 1250100130 240 581 581

Социальная политика 902 10 9 862 9 862
Охрана семьи и детства 902 10 04 9 862 9 862
Муниципальная программа «Образование» 902 10 04 0300000000 9 862 9 862
Подпрограмма «Дошкольное образование» 902 10 04 0310000000 9 862 9 862
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение ре-
ализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования»

902 10 04 0310200000 9 862 9 862

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в организа-
циях Московской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность

902 10 04 0310262140 9 862 9 862

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 04 0310262140 300 9 862 9 862
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

902 10 04 0310262140 320 9 862 9 862

Совет депутатов городского округа Бронницы 
Московской области

903 4 112 2 890

Общегосударственные вопросы 903 01 4 112 2 890
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

903 01 03 4 112 2 890

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

903 01 03 9500000000 4 112 2 890

Председатель представительного органа местного са-
моуправления

903 01 03 9500000010 1 571 1 919

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

903 01 03 9500000010 100 1 571 1 919

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

903 01 03 9500000010 120 1 571 1 919

Расходы на содержание представительного органа му-
ниципального образования

903 01 03 9500000030 2 541 971

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

903 01 03 9500000030 100 2 347 777

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

903 01 03 9500000030 120 2 347 777

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 01 03 9500000030 200 194 194

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 01 03 9500000030 240 194 194

Контрольно-счетная комиссия городского округа 
Бронницы Московской области

904 3 582 3 582

Общегосударственные вопросы 904 01 3 470 3 470
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

904 01 06 3 470 3 470

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

904 01 06 9500000000 3 470 3 470

Председатель Контрольно-счетной палаты 904 01 06 9500000140 1 609 1 609
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

904 01 06 9500000140 100 1 609 1 609

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

904 01 06 9500000140 120 1 609 1 609

Обеспечение деятельности контрольно-счетной пала-
ты

904 01 06 9500000150 1 861 1 861
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

904 01 06 9500000150 100 1 716 1 716

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

904 01 06 9500000150 120 1 716 1 716

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

904 01 06 9500000150 200 145 145

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

904 01 06 9500000150 240 145 145

Национальная экономика 904 04 112 112
Связь и информатика 904 04 10 112 112
Муниципальная программа «Цифровое муниципаль-
ное образование»

904 04 10 1500000000 112 112

Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

904 04 10 1520000000 112 112

Основное мероприятие «Цифровое государственное 
управление»

904 04 10 1520300000 112 112

Цифровое государственное управление 904 04 10 1520301170 112 112
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

904 04 10 1520301170 200 112 112

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

904 04 10 1520301170 240 112 112

Финансовое управление администрации города 
Бронницы

907 8 550 8 550

Общегосударственные вопросы 907 01 8 080 8 080
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

907 01 06 8 080 8 080

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

907 01 06 1200000000 8 080 8 080

Обеспечивающая подпрограмма 907 01 06 1250000000 8 080 8 080
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

907 01 06 1250100000 8 080 8 080

Обеспечение деятельности финансового органа 907 01 06 1250100160 8 080 8 080
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

907 01 06 1250100160 100 7 650 7 650

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

907 01 06 1250100160 120 7 650 7 650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

907 01 06 1250100160 200 430 430

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

907 01 06 1250100160 240 430 430

Национальная экономика 907 04 423 423
Связь и информатика 907 04 10 423 423
Муниципальная программа «Цифровое муниципаль-
ное образование»

907 04 10 1500000000 423 423

Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

907 04 10 1520000000 423 423

Основное мероприятие «Цифровое государственное 
управление»

907 04 10 1520300000 423 423

Цифровое государственное управление 907 04 10 1520301170 423 423
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

907 04 10 1520301170 200 423 423

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

907 04 10 1520301170 240 423 423

Образование 907 07 47 47
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

907 07 05 47 47

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

907 07 05 1200000000 47 47

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной 
службы Московской области»

907 07 05 1230000000 47 47

Основное мероприятие «Организация профессиональ-
ного развития муниципальных служащих Московской 
области»

907 07 05 1230100000 47 47

Организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы

907 07 05 1230100830 47 47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

907 07 05 1230100830 200 47 47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

907 07 05 1230100830 240 47 47

Итого 1 280 426 1 084 119

Приложение №7
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы 
«О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

от 16.12.2021 №144/50
 

Приложение №9
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от 15.12.2020 №78/28

Расходы бюджета городского округа Бронницы на 2021 год по целевым статьям (муниципальным програм-
мам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)

Наименования ЦСР ВР Сумма 
2021 год

1 2 3 4
Муниципальная программа «Здравоохранение» 0100000000 360
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской 
помощи»

0150000000 360

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки медицинских работни-
ков»

0150300000 360

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории го-
родского округа в соответствии с территориальной программой государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

0150300420 360

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150300420 300 360
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0150300420 320 360
Муниципальная программа «Культура» 0200000000 111 129
Подпрограмма «Развитие музейного дела в Московской области» 0220000000 10 420
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев» 0220100000 10 420
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
- музеи, галереи

0220106130 10 420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0220106130 600 10 420

Субсидии бюджетным учреждениям 0220106130 610 10 420
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской области» 0230000000 13 688
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муни-
ципальными библиотеками Московской области»

0230100000 13 688

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
- библиотеки

0230106100 13 542

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0230106100 600 13 542

Субсидии бюджетным учреждениям 0230106100 610 13 542
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации (модернизация библиотек в части комплектова-
ния книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственной 
общедоступной библиотеки Московской области)

02301L519F 146

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02301L519F 600 146

Субсидии бюджетным учреждениям 02301L519F 610 146
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концерт-
ной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской обла-
сти»

0240000000 18 452

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений» 0240500000 18 452
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
культурно-досуговые учреждения

0240506110 18 452

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0240506110 600 18 452

Субсидии бюджетным учреждениям 0240506110 610 18 452
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы государственных 
и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфе-
ре культуры Московской области»

0250000000 36 141

Федеральный проект «Культурная среда» 025A100000 36 141
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство 
территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных обра-
зований Московской области

025A1S0080 18 226

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

025A1S0080 600 18 226

Субсидии бюджетным учреждениям 025A1S0080 610 18 226
Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополни-
тельного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры

025A1S0480 17 915

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

025A1S0480 600 17 915

Субсидии бюджетным учреждениям 025A1S0480 610 17 915
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 0260000000 27 904
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных учреждений дополни-
тельного образования сферы культуры»

0260100000 27 904

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций 
дополнительного образования сферы культуры 

0260106260 27 904

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0260106260 600 27 904

Субсидии бюджетным учреждениям 0260106260 610 27 904
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской области» 0270000000 3 291
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах»

0270200000 3 291

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

0270260690 3 291

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0270260690 100 3 081

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0270260690 120 3 081
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0270260690 200 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0270260690 240 210

Обеспечивающая подпрограмма 0280000000 1 233
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

0280100000 1 233

Мероприятия в сфере культуры 0280100500 1 233
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0280100500 200 1 233

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0280100500 240 1 233

Муниципальная программа «Образование» 0300000000 519 387
Подпрограмма «Дошкольное образование» 0310000000 111 544
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

0310200000 111 544

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
дошкольные образовательные организации

0310206040 26 855

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0310206040 600 26 855

Субсидии бюджетным учреждениям 0310206040 610 26 855
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

0310262110 74 424

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0310262110 100 250

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310262110 110 250
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0310262110 600 74 174

Субсидии бюджетным учреждениям 0310262110 610 74 174
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы дошкольного образования в организациях Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную деятельность

0310262140 10 265
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0310262140 100 403

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310262140 110 403
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310262140 300 9 862
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0310262140 320 9 862
Подпрограмма «Общее образование» 0320000000 388 135
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных 
организаций»

0320100000 360 985

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
общеобразовательные организации

0320106050 67 129

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0320106050 200 406

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0320106050 240 406

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0320106050 600 66 723

Субсидии автономным учреждениям 0320106050 620 66 723
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обе-
спечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расхо-
ды на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг))

0320153031 9 452

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0320153031 600 9 452

Субсидии автономным учреждениям 0320153031 620 9 452
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

0320162200 284 404

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0320162200 100 500

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0320162200 110 500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0320162200 600 283 904

Субсидии автономным учреждениям 0320162200 620 283 904
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному 
правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий 
образования»

0320300000 27 150

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

0320360680 2 195

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0320360680 100 1 849

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0320360680 120 1 849
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0320360680 200 346

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0320360680 240 346

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдель-
ным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразо-
вательных организаций в Московской области

0320362230 22

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320362230 300 22
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0320362230 320 22
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

03203L3040 15 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03203L3040 600 15 300

Субсидии автономным учреждениям 03203L3040 620 15 300
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образо-
вание, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области

03203S2870 9 633

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03203S2870 300 189
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 03203S2870 320 189
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03203S2870 600 9 444

Субсидии автономным учреждениям 03203S2870 620 9 444
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-соци-
альное сопровождение детей»

0330000000 19 708

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения ра-
бот) организациями дополнительного образования»

0330300000 19 038

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
организации дополнительного образования

0330306060 19 038

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0330306060 600 19 038

Субсидии автономным учреждениям 0330306060 620 19 038
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей»

0330600000 670

Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей

0330600940 670

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0330600940 600 670

Субсидии автономным учреждениям 0330600940 620 670
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 0400000000 13 542
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 0410000000 10 327
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Московской области»

0410300000 8 220

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

0410361410 6 071

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0410361410 200 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0410361410 240 40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410361410 300 6 031
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0410361410 320 6 031
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

0410361420 2 149

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0410361420 100 1 749

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0410361420 120 1 749
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0410361420 200 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0410361420 240 400

Основное мероприятие «Проведение социально значимых мероприятий» 0411000000 150
Иные расходы в области социальной политики 0411000930 150
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0411000930 200 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0411000930 240 150

Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий муниципальным 
служащим, поощрение за муниципальную службу»

0411800000 1 957

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служа-
щим за счет средств местного бюджета

0411800840 1 957

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411800840 300 1 957
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0411800840 310 1 957
Подпрограмма «Доступная среда» 0420000000 232
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктуры в Московской области»

0420200000 232

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

04202S1560 232

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04202S1560 600 232

Субсидии бюджетным учреждениям 04202S1560 610 232
Субсидии автономным учреждениям 04202S1560 620 0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 0430000000 2 684
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время, проводимые муниципальными образованиями Московской области»

0430500000 2 684

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 04305S2190 2 684
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04305S2190 200 1 136

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04305S2190 240 1 136

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04305S2190 600 1 548

Субсидии бюджетным учреждениям 04305S2190 610 24
Субсидии автономным учреждениям 04305S2190 620 1 523
Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций»

0490000000 300

Основное мероприятие «Осуществление финансовой поддержки СО НКО» 0490100000 300
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 0490100760 150
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0490100760 600 150

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-право-
вых компаний)

0490100760 630 150

Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также территори-
альным подразделениям, созданным общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов

0490100880 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0490100880 600 150

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-право-
вых компаний)

0490100880 630 150

Муниципальная программа «Спорт» 0500000000 85 256
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 0510000000 25 181
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории городско-
го округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта»

0510100000 25 181

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий

0510100570 1 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0510100570 600 1 300

Субсидии автономным учреждениям 0510100570 620 1 300
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта

0510106140 23 881

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0510106140 600 23 881

Субсидии автономным учреждениям 0510106140 620 23 881
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 0530000000 60 075
Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва» 0530100000 48 573
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по подготовке спортивных команд и спортивного резерва

0530106150 48 573

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0530106150 600 48 573

Субсидии автономным учреждениям 0530106150 620 48 573
Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва учреждениями, осущест-
вляющими стандарты спортивной подготовки»

0530200000 11 502

Приобретение транспортных средств для муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта Московской области

05302S0990 11 502

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05302S0990 600 11 502

Субсидии автономным учреждениям 05302S0990 620 11 502
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 0600000000 527
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения»

0620000000 30

Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических соору-
жений сельскохозяйственного назначения»

0620100000 30

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского 0620101280 30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0620101280 200 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0620101280 240 30

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия»

0640000000 497

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от 
заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, 
включая африканскую чуму свиней»

0640100000 497

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владель-
цев

0640160870 497

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0640160870 200 497

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0640160870 240 497

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 0700000000 128
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Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0710000000 128
Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические мероприятия» 0710300000 128
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского окру-
га

0710300370 128

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0710300370 200 128

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0710300370 240 128

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения»

0800000000 18 933

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 0810000000 9 640
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности 
социально значимых объектов находящихся в собственности муниципального обра-
зования и мест с массовым пребыванием людей»

0810100000 498

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах город-
ского округа

0810100300 498

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0810100300 200 498

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0810100300 240 498

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обе-
спечения региональной общественной безопасности и оперативного управления 
«Безопасный регион»

0810400000 1 347

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 0810400900 1 347
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0810400900 200 1 347

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0810400900 240 1 347

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской об-
ласти»

0810700000 7 796

Содержание мест захоронения 0810700590 3 177
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0810700590 600 3 177

Субсидии бюджетным учреждениям 0810700590 610 3 177
Благоустройство мест захоронений 0810701250 2 069
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0810701250 200 2 069

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0810701250 240 2 069

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в сфере похоронного дела

0810706250 2 228

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0810706250 100 2 004

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0810706250 110 2 004
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0810706250 200 224

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0810706250 240 224

Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в 
морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия 
умерших для производства судебно-медицинской экспертизы

0810762820 321

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0810762820 200 321

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0810762820 240 321

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Московской области»

0820000000 8 856

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смягчению по-
следствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населе-
ния и территорий муниципального образования Московской области»

0820100000 8 856

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 0820101020 8 856
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0820101020 100 7 264

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0820101020 110 7 264
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0820101020 200 1 562

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0820101020 240 1 562

Иные бюджетные ассигнования 0820101020 800 30
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0820101020 850 30
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и инфор-
мирования населения муниципального образования Московской области»

0830000000 260

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности 
систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образова-
ния Московской области»

0830100000 260

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской обороны

0830100690 260

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0830100690 200 260

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0830100690 240 260

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муници-
пального образования Московской области»

0840000000 177

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности» 0840100000 177
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 0840100360 177
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0840100360 200 177

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0840100360 240 177

Муниципальная программа «Жилище» 0900000000 11 605
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищно-
го строительства и развитие застроенных территорий»

0910000000 239

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

0910700000 239

Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и на-
правления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

0910760710 239

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0910760710 100 186

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0910760710 120 186
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0910760710 200 53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0910760710 240 53

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

0930000000 11 366

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории де-
тей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью»

0930100000 11 366

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, по договорам найма специализированных жилых помещений

0930160820 11 366

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0930160820 400 11 366
Бюджетные инвестиции 0930160820 410 11 366
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности»

1000000000 590

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

1080100000 590

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

1080162670 590

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1080162670 100 505

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

1080162670 200 85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1080162670 240 85

Муниципальная программа «Предпринимательство» 1100000000 125
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 1130000000 125
Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства»

1130200000 125

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 1130200750 125
Иные бюджетные ассигнования 1130200750 800 125
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1130200750 810 125

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными фи-
нансами»

1200000000 149 565

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 1210000000 12 281
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, и выполнение кадастровых работ»

1210200000 10 313

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа

1210200170 6 131

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1210200170 200 6 131

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1210200170 240 6 131

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 1210200180 4 182
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1210200180 200 4 182

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1210200180 240 4 182

Основное мероприятие «Создание условий для реализации государственных полно-
мочий в области земельных отношений»

1210300000 1 968

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земель-
ных отношений

1210360830 1 968

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1210360830 100 1 762

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210360830 120 1 762
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1210360830 200 206

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1210360830 240 206

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской об-
ласти»

1230000000 186

Основное мероприятие «Организация профессионального развития муниципальных 
служащих Московской области»

1230100000 186

Организация профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы

1230100830 186

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1230100830 200 186

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1230100830 240 186

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 1240000000 1 880
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 1240600000 1 880
Обслуживание муниципального долга 1240600800 1 880
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1240600800 700 1 880
Обслуживание муниципального долга 1240600800 730 1 880
Обеспечивающая подпрограмма 1250000000 135 218
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

1250100000 135 218

Функционирование высшего должностного лица 1250100110 2 084
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1250100110 100 2 084

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100110 120 2 084
Обеспечение деятельности администрации 1250100120 67 107
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1250100120 100 64 340

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100120 120 64 340
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1250100120 200 2 049

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1250100120 240 2 049

Иные бюджетные ассигнования 1250100120 800 718
Исполнение судебных актов 1250100120 830 506
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100120 850 212
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1250100130 10 207
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1250100130 100 9 680

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100130 120 9 680
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1250100130 200 526
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1250100130 240 526

Иные бюджетные ассигнования 1250100130 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100130 850 1
Обеспечение деятельности финансового органа 1250100160 8 480
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1250100160 100 8 028

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100160 120 8 028
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1250100160 200 444

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1250100160 240 444

Иные бюджетные ассигнования 1250100160 800 8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100160 850 8
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 1250100720 56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1250100720 200 56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1250100720 240 56

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
централизованная бухгалтерия муниципального образования

1250106070 18 294

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1250106070 100 16 532

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106070 110 16 532
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1250106070 200 1 753

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1250106070 240 1 753

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1250106070 300 3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1250106070 320 3
Иные бюджетные ассигнования 1250106070 800 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106070 850 6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления

1250106090 28 990

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1250106090 100 15 145

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106090 110 15 145
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1250106090 200 6 588

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1250106090 240 6 588

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1250106090 600 6 934

Субсидии бюджетным учреждениям 1250106090 610 6 934
Иные бюджетные ассигнования 1250106090 800 323
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106090 850 323
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, по-
вышение эффективности местного самоуправления и реализации молодеж-
ной политики»

1300000000 29 805

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления Московской области, создание доступной 
современной медиасреды»

1310000000 10 910

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях социаль-
но-экономического развития и общественно-политической жизни»

1310100000 10 560

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муници-
пального образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение 
до сведения жителей муниципального образования официальной информации о со-
циально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

1310100820 10 560

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1310100820 600 10 560

Субсидии бюджетным учреждениям 1310100820 610 10 560
Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации сети объектов наруж-
ной рекламы»

1310700000 350

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций

1310700660 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1310700660 200 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1310700660 240 350

Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской области» 1330000000 7 614
Основное мероприятие «Реализация практик инициативного бюджетирования на тер-
ритории муниципальных образований Московской области»

1330700000 7 614

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного 
бюджетирования (Приобретение и монтаж одежды сцены для МУДО «Бронницкая 
детская школа искусств» г. о. Бронницы)

13307S305D 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

13307S305D 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 13307S305D 610 600
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного 
бюджетирования (Приобретение офисной техники для МАОУ «Гимназия имени А.А. 
Пушкина» городского округа Бронницы»)

13307S305F 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

13307S305F 600 500

Субсидии автономным учреждениям 13307S305F 620 500
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного 
бюджетирования (Приобретение и установка 3D-принтеров для МАУДО «Дом детско-
го творчества» городского округа Бронницы)

13307S305G 275

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

13307S305G 600 275

Субсидии автономным учреждениям 13307S305G 620 275
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного 
бюджетирования (Приобретение и установка оконных блоков для МБДОУ «Детский 
сад «Конфетти» городского округа Бронницы»)

13307S305I 550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

13307S305I 600 550

Субсидии автономным учреждениям 13307S305I 620 550
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного 
бюджетирования (Приобретение и установка прогулочных веранд для МБДОУ «Дет-
ский сад «Марьинский» г. о. Бронницы)

13307S305J 550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

13307S305J 600 550

Субсидии автономным учреждениям 13307S305J 620 550
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативно-
го бюджетирования (Приобретение, доставка и установка архитектурных форм из 
стеклопластика МБДОУ «ДС «Марьинский»)

13307S305L 1 790

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

13307S305L 600 1 790

Субсидии автономным учреждениям 13307S305L 620 1 790
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного 
бюджетирования (Приобретение и установка биоакустического комплекс-аппарата 
Синхро-С для МБДОУ «Детский сад «Сказка»)

13307S305N 550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

13307S305N 600 550

Субсидии бюджетным учреждениям 13307S305N 610 550
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного 
бюджетирования (Приобретение и установка логопедического комплекса для МБДОУ 
«Детский сад «Сказка» г. о. Бронницы)

13307S305Q 275

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

13307S305Q 600 275

Субсидии бюджетным учреждениям 13307S305Q 610 275
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного 
бюджетирования (Приобретение комплекта оборудования ГИА-лаборатория по физи-
ке для МАОУ «СОШ №2» г. о. Бронницы)

13307S305R 550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

13307S305R 600 550

Субсидии автономным учреждениям 13307S305R 620 550
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного 
бюджетирования (Приобретение прицепа для перевозки байдарок и каноэ для Му-
ниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва г. 
Бронницы имени Александра Сыроежкина»)

13307S305S 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

13307S305S 600 900

Субсидии автономным учреждениям 13307S305S 620 900
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного 
бюджетирования (Приобретение и установка оконных блоков для МБДОУ «Детский 
сад «Вишенка» городского округа Бронницы)

13307S305V 550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

13307S305V 600 550

Субсидии автономным учреждениям 13307S305V 620 550
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного 
бюджетирования (Приобретение мужских и женских костюмов для народного коллек-
тива «Хор русской песни «Рябинушка»)

13307S305Z 524

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

13307S305Z 600 524

Субсидии бюджетным учреждениям 13307S305Z 610 524
Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 1340000000 9 470
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-па-
триотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлече-
нию молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудни-
чество»

1340100000 9 470

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
сфере молодежной политики

1340106020 9 470

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1340106020 600 9 470

Субсидии бюджетным учреждениям 1340106020 610 9 470
Обеспечивающая подпрограмма 1350000000 1 811
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты»

1350300000 1 372

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1350351180 1 372

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1350351180 100 1 352

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1350351180 120 1 352
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1350351180 200 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1350351180 240 20

Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

1350400000 2

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1350451200 2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1350451200 200 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1350451200 240 2

Основное мероприятие «Подготовка и проведение Всероссийской переписи населе-
ния»

1350600000 437

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1350654690 437
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1350654690 200 437

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1350654690 240 437

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса»

1400000000 76 195

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 1410000000 328
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в со-
ответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по 
перевозке пассажиров»

1410200000 328

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населе-
ния по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

14102S1570 328

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

14102S1570 200 328

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14102S1570 240 328

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 1420000000 75 867
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мо-
стов и путепроводов местного значения»

1420500000 75 867

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа

1420500200 28 159

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1420500200 200 28 159

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1420500200 240 28 159

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 1420500210 1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1420500210 200 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1420500210 240 1

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

14205S0240 47 707

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

14205S0240 200 47 707

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14205S0240 240 47 707



В-34 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №51 (1491)

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 1500000000 23 376
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества 
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»

1510000000 21 373

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

1510200000 21 373

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
- многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг

1510206190 20 940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1510206190 600 20 940

Субсидии бюджетным учреждениям 1510206190 610 20 940
Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг

15102S0650 433

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

15102S0650 600 433

Субсидии бюджетным учреждениям 15102S0650 610 433
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструкту-
ры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Москов-
ской области»

1520000000 2 003

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 1520100000 512
Развитие информационной инфраструктуры 1520101150 512
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1520101150 200 512

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1520101150 240 512

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 1520200000 540
Информационная безопасность 1520201160 540
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1520201160 200 540

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1520201160 240 540

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 1520300000 951
Цифровое государственное управление 1520301170 951
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1520301170 200 951

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1520301170 240 951

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 1600000000 478
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского 
округа»

1620000000 478

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государ-
ственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных ор-
ганам местного самоуправления муниципальных образований Московской области»

1620300000 478

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов 
объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименова-
ний элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласо-
вания переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме

1620360700 478

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1620360700 100 474

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1620360700 120 474
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1620360700 200 4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1620360700 240 4

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной город-
ской среды»

1700000000 277 488

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 1710000000 213 202
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных 
образований Московской области»

1710100000 38 909

Благоустройство общественных территорий 1710101330 22 757
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1710101330 200 22 757

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1710101330 240 22 757

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных 
образований Московской области за счет средств местного бюджета

1710171580 6 654

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1710171580 200 6 654

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1710171580 240 6 654

Устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюджета 1710171670 6 748
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1710171670 200 5 476

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1710171670 240 5 476

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1710171670 600 1 272

Субсидии бюджетным учреждениям 1710171670 610 1 272
Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета 1710172740 2 107
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1710172740 200 2 107

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1710172740 240 2 107

Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской 
области

17101S1350 251

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

17101S1350 200 251

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

17101S1350 240 251

Устройство контейнерных площадок 17101S1670 392
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

17101S1670 200 392

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

17101S1670 240 392

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 171F200000 174 293
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 
- победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной го-
родской среды

171F254240 70 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

171F254240 200 70 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

171F254240 240 70 000

Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселе-
ниях–победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды

171F254249 88 623

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

171F254249 200 88 623

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

171F254249 240 88 623

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных 
образований Московской области

171F2S1580 13 232

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

171F2S1580 200 13 232

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

171F2S1580 240 13 232

Ремонт дворовых территорий 171F2S2740 2 438
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

171F2S2740 200 2 438

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

171F2S2740 240 2 438

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 1720000000 62 986
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на территории 
муниципального образования»

1720100000 62 986

Организация благоустройства территории городского округа 1720100620 62 986
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1720100620 200 30 342

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1720100620 240 30 342

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1720100620 600 32 644

Субсидии бюджетным учреждениям 1720100620 610 32 644
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 
жителей в многоквартирных домах Московской области»

1730000000 1 300

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в много-
квартирных домах»

1730100000 1 300

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 17301S0950 1 300
Иные бюджетные ассигнования 17301S0950 800 1 300
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

17301S0950 810 1 300

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда»

1900000000 4 000

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в Московской области»

1920000000 4 000

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 1920200000 4 000
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств местного бюджета

1920279605 4 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1920279605 200 85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1920279605 240 85

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1920279605 300 3 915
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1920279605 320 3 915
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

9500000000 7 789

Председатель представительного органа местного самоуправления 9500000010 1 732
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9500000010 100 1 732

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000010 120 1 732
Расходы на содержание представительного органа муниципального образования 9500000030 2 568
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9500000030 100 2 423

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000030 120 2 423
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9500000030 200 145

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9500000030 240 145

Председатель Контрольно-счетной палаты 9500000140 1 609
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9500000140 100 1 609

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000140 120 1 609
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 9500000150 1 880
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9500000150 100 1 781

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000150 120 1 781
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9500000150 200 99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9500000150 240 99

Итого по непрограммным расходам 7 789
Итого по муниципальным программам 1 322 490
Итого 1 330 279

Приложение №8
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы «
О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

от 16.12.2021 №144/50
 

Приложение №10
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от 15.12.2020 №78/28

Расходы бюджета городского округа Бронницы на плановый период 2022 и 2023 годов по целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), 

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

Наименования ЦСР ВР Сумма 
2022 год

Сумма 
2023 год

1 2 3 5 6
Муниципальная программа «Здравоохранение» 0100000000 360 360
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации 
медицинской помощи»

0150000000 360 360

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки меди-
цинских работников»

0150300000 360 360

Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории городского округа в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи

0150300420 360 360

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150300420 300 360 360
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0150300420 320 360 360
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Муниципальная программа «Культура» 0200000000 129 674 71 713
Подпрограмма «Развитие музейного дела в Московской обла-
сти»

0220000000 10 420 10 420

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муници-
пальных музеев»

0220100000 10 420 10 420

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений - музеи, галереи

0220106130 10 420 10 420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0220106130 600 10 420 10 420

Субсидии бюджетным учреждениям 0220106130 610 10 420 10 420
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской об-
ласти»

0230000000 13 517 13 517

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания 
населения муниципальными библиотеками Московской области»

0230100000 13 517 13 517

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений - библиотеки

0230106100 13 517 13 517

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0230106100 600 13 517 13 517

Субсидии бюджетным учреждениям 0230106100 610 13 517 13 517
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, га-
строльно-концертной и культурно-досуговой деятельности, ки-
нематографии Московской области»

0240000000 15 952 15 952

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-досуговых 
учреждений»

0240500000 15 952 15 952

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений - культурно-досуговые учреждения

0240506110 15 952 15 952

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0240506110 600 15 952 15 952

Субсидии бюджетным учреждениям 0240506110 610 15 952 15 952
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы го-
сударственных и муниципальных учреждений культуры, образо-
вательных организаций в сфере культуры Московской области»

0250000000 57 962 0

Федеральный проект «Культурная среда» 025A100000 57 962 0
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и 
благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований Московской области

025A1S0080 57 962 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

025A1S0080 600 57 962 0

Субсидии бюджетным учреждениям 025A1S0080 610 57 962 0
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Мо-
сковской области»

0260000000 27 804 27 804

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных уч-
реждений дополнительного образования сферы культуры»

0260100000 27 804 27 804

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных организаций дополнительного образования сферы культуры 

0260106260 27 804 27 804

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0260106260 600 27 804 27 804

Субсидии бюджетным учреждениям 0260106260 610 27 804 27 804
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской обла-
сти»

0270000000 3 269 3 270

Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, учет 
и использование архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архи-
вах»

0270200000 3 269 3 270

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся к собственности Московской области и временно хранящих-
ся в муниципальных архивах

0270260690 3 269 3 270

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

0270260690 100 3 071 3 071

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0270260690 120 3 071 3 071

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0270260690 200 198 199

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0270260690 240 198 199

Обеспечивающая подпрограмма 0280000000 750 750
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

0280100000 750 750

Мероприятия в сфере культуры 0280100500 750 750
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0280100500 200 750 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0280100500 240 750 750

Муниципальная программа «Образование» 0300000000 719 516 525 180
Подпрограмма «Дошкольное образование» 0310000000 197 581 152 882
Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта объектов 
дошкольного образования, закупка оборудования»

0310100000 44 406 0

Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Московской области

03101S2590 44 406 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03101S2590 200 44 406 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03101S2590 240 44 406 0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

0310200000 153 175 152 882

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений - дошкольные образовательные организации

0310206040 3 393 3 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0310206040 200 3 393 3 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0310206040 240 3 393 3 100

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

0310262110 139 517 139 517

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0310262110 600 139 517 139 517

Субсидии автономным учреждениям 0310262110 620 139 517 139 517
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

0310262140 10 265 10 265

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

0310262140 100 403 403

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310262140 110 403 403

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310262140 300 9 862 9 862
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0310262140 320 9 862 9 862

Подпрограмма «Общее образование» 0320000000 502 751 353 114
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности об-
разовательных организаций»

0320100000 319 245 319 245

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений - общеобразовательные организации

0320106050 91 973 91 973

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0320106050 200 70 70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0320106050 240 70 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0320106050 600 91 903 91 903

Субсидии автономным учреждениям 0320106050 620 91 903 91 903
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг))

0320153031 9 765 9 765

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0320153031 600 9 765 9 765

Субсидии автономным учреждениям 0320153031 620 9 765 9 765
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0320162200 217 507 217 507

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0320162200 600 217 507 217 507

Субсидии автономным учреждениям 0320162200 620 217 507 217 507
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, в том числе меро-
приятий по нормативному правовому и методическому сопровожде-
нию, обновлению содержания и технологий образования»

0320300000 32 290 31 761

Обеспечение переданного государственного полномочия Москов-
ской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципальных образований Московской области

0320360680 2 195 2 195

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

0320360680 100 1 776 1 776

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0320360680 120 1 776 1 776

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0320360680 200 419 419

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0320360680 240 419 419

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы 
и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обу-
чения муниципальных общеобразовательных организаций в Москов-
ской области

0320362230 137 137

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320362230 300 137 137
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0320362230 320 137 137

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях

03203L3040 17 494 16 965

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03203L3040 600 17 494 16 965

Субсидии автономным учреждениям 03203L3040 620 17 494 16 965
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее 
общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование, в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области

03203S2870 12 464 12 464

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03203S2870 600 12 464 12 464

Субсидии автономным учреждениям 03203S2870 620 12 464 12 464
Основное мероприятие «Модернизация школьных систем образова-
ния в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»

0320800000 151 216 0

Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций

03208S3770 140 014 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03208S3770 200 140 014 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03208S3770 240 140 014 0

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на про-
ведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразо-
вательных организаций в Московской области

03208S3800 11 202 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03208S3800 200 11 202 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03208S3800 240 11 202 0

Федеральный проект «Современная школа» 032E100000 0 2 108
Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах

032E151690 0 1 608

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

032E151690 200 0 1 608

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

032E151690 240 0 1 608

Создание центров образования естественно-научной и технологиче-
ской направленностей

032E1S2760 0 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

032E1S2760 200 0 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

032E1S2760 240 0 500



В-36 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №51 (1491)

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей»

0330000000 19 184 19 184

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг 
(выполнения работ) организациями дополнительного образования»

0330300000 19 184 19 184

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений - организации дополнительного образования

0330306060 19 184 19 184

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0330306060 600 19 184 19 184

Субсидии автономным учреждениям 0330306060 620 19 184 19 184
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 0400000000 13 454 13 486
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 0410000000 10 267 10 502
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддерж-
ки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в 
Московской области»

0410300000 8 437 8 672

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

0410361410 6 288 6 523

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0410361410 200 40 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0410361410 240 40 40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410361410 300 6 248 6 483
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0410361410 320 6 248 6 483

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

0410361420 2 149 2 149

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

0410361420 100 1 749 1 749

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0410361420 120 1 749 1 749

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0410361420 200 400 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0410361420 240 400 400

Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий 
муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу»

0411800000 1 830 1 830

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муници-
пальным служащим за счет средств местного бюджета

0411800840 1 830 1 830

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411800840 300 1 830 1 830
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0411800840 310 1 830 1 830
Подпрограмма «Доступная среда» 0420000000 203 0
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Москов-
ской области»

0420200000 203 0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения

04202S1560 203 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04202S1560 600 203 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04202S1560 610 0 0
Субсидии автономным учреждениям 04202S1560 620 203 0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления де-
тей»

0430000000 2 684 2 684

Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей 
в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями 
Московской области»

0430500000 2 684 2 684

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 04305S2190 2 684 2 684
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04305S2190 200 2 684 2 684

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04305S2190 240 2 684 2 684

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций»

0490000000 300 300

Основное мероприятие «Осуществление финансовой поддержки СО 
НКО»

0490100000 300 300

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям

0490100760 150 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0490100760 600 150 150

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

0490100760 630 150 150

Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а так-
же территориальным подразделениям, созданным общероссийскими 
общественными объединениями инвалидов

0490100880 150 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0490100880 600 150 150

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

0490100880 630 150 150

Муниципальная программа «Спорт» 0500000000 71 559 71 559
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 0510000000 25 181 25 181
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на тер-
ритории городского округа физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта»

0510100000 25 181 25 181

Организация и проведение официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий

0510100570 1 300 1 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0510100570 600 1 300 1 300

Субсидии автономным учреждениям 0510100570 620 1 300 1 300
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в сфере физической культуры и спорта

0510106140 23 881 23 881

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0510106140 600 23 881 23 881

Субсидии автономным учреждениям 0510106140 620 23 881 23 881
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 0530000000 46 378 46 378
Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва» 0530100000 46 378 46 378
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного ре-
зерва

0530106150 46 378 46 378

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0530106150 600 46 378 46 378

Субсидии автономным учреждениям 0530106150 620 46 378 46 378
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 0600000000 296 296
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринар-
но-санитарного благополучия»

0640000000 296 296

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия 
территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо 
опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней»

0640100000 296 296

Осуществление переданных полномочий Московской области по ор-
ганизации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев

0640160870 296 296

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0640160870 200 296 296

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0640160870 240 296 296

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 0700000000 200 200
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0710000000 200 200
Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические ме-
роприятия»

0710300000 200 200

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа

0710300370 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0710300370 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0710300370 240 200 200

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения»

0800000000 15 058 14 760

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонару-
шений»

0810000000 6 879 6 606

Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической 
защищенности социально значимых объектов находящихся в соб-
ственности муниципального образования и мест с массовым пребы-
ванием людей»

0810100000 550 470

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах городского округа

0810100300 550 470

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0810100300 200 550 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810100300 240 550 470

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности, профилакти-
ке проявлений экстремизма на территории муниципального образо-
вания Московской области»

0810300000 10 10

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах городского округа

0810300300 10 10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0810300300 200 10 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810300300 240 10 10

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы техноло-
гического обеспечения региональной общественной безопасности и 
оперативного управления «Безопасный регион»

0810400000 693 500

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-
ний

0810400900 693 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0810400900 200 693 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810400900 240 693 500

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории 
Московской области»

0810700000 5 626 5 626

Содержание мест захоронения 0810700590 3 208 3 208
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0810700590 600 3 208 3 208

Субсидии бюджетным учреждениям 0810700590 610 3 208 3 208
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в сфере похоронного дела

0810706250 2 281 2 281

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

0810706250 100 2 067 2 067

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0810706250 110 2 067 2 067
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0810706250 200 214 214

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810706250 240 214 214

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с 
мест обнаружения или происшествия умерших для производства су-
дебно-медицинской экспертизы

0810762820 137 137

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0810762820 200 137 137

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810762820 240 137 137

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на территории муниципального образования Мо-
сковской области»

0820000000 7 812 7 812

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и 
смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера населения и территорий муниципального обра-
зования Московской области»

0820100000 7 812 7 812

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных 
служб

0820101020 7 812 7 812

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

0820101020 100 7 220 7 220

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0820101020 110 7 220 7 220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0820101020 200 586 586

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820101020 240 586 586

Иные бюджетные ассигнования 0820101020 800 6 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0820101020 850 6 6
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем опове-
щения и информирования населения муниципального образова-
ния Московской области»

0830000000 267 242

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержание в посто-
янной готовности систем оповещения населения об опасностях, воз-
никающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера (происшествиях) на территории муниципального образования 
Московской области»

0830100000 267 242

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию си-
стем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны

0830100690 267 242
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0830100690 200 267 242

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830100690 240 267 242

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории муниципального образования Московской области»

0840000000 100 100

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасно-
сти»

0840100000 100 100

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах го-
родского округа

0840100360 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0840100360 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0840100360 240 100 100

Муниципальная программа «Жилище» 0900000000 7 955 2 811
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в 
целях жилищного строительства и развитие застроенных терри-
торий»

0910000000 239 239

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, 
переданных органам местного самоуправления»

0910700000 239 239

Осуществление отдельных государственных полномочий в части под-
готовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности

0910760710 239 239

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

0910760710 100 199 199

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0910760710 120 199 199

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0910760710 200 40 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0910760710 240 40 40

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»

0930000000 7 716 2 572

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим 
взять детей на воспитание в семью»

0930100000 7 716 2 572

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений

0930160820 7 716 2 572

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0930160820 400 7 716 2 572

Бюджетные инвестиции 0930160820 410 7 716 2 572
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструк-
туры и энергоэффективности»

1000000000 590 590

Обеспечивающая подпрограмма 1080000000 590 590
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

1080100000 590 590

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматри-
вать дела об административных правонарушениях в сфере благоу-
стройства

1080162670 590 590

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

1080162670 100 505 505

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1080162670 120 505 505

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1080162670 200 85 85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1080162670 240 85 85

Муниципальная программа «Предпринимательство» 1100000000 150 150
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства»

1130000000 150 150

Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

1130200000 150 150

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 1130200750 150 150
Иные бюджетные ассигнования 1130200750 800 150 150
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

1130200750 810 150 150

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

1200000000 97 565 130 712

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 1210000000 7 583 7 583
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ»

1210200000 5 615 5 615

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа

1210200170 1 810 1 810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1210200170 200 1 810 1 810

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1210200170 240 1 810 1 810

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов

1210200180 3 805 3 805

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1210200180 200 3 805 3 805

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1210200180 240 3 805 3 805

Основное мероприятие «Создание условий для реализации государ-
ственных полномочий в области земельных отношений»

1210300000 1 968 1 968

Осуществление государственных полномочий Московской области в 
области земельных отношений

1210360830 1 968 1 968

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

1210360830 100 1 772 1 772

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1210360830 120 1 772 1 772

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1210360830 200 196 196

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1210360830 240 196 196

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы 
Московской области»

1230000000 247 247

Основное мероприятие «Организация профессионального развития 
муниципальных служащих Московской области»

1230100000 247 247

Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний, муниципальных служащих и работников муниципальных учреж-
дений, организация подготовки кадров для муниципальной службы

1230100830 247 247

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1230100830 200 247 247

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1230100830 240 247 247

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 1240000000 3 392 3 392
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 1240600000 3 392 3 392
Обслуживание муниципального долга 1240600800 3 392 3 392
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1240600800 700 3 392 3 392
Обслуживание муниципального долга 1240600800 730 3 392 3 392
Обеспечивающая подпрограмма 1250000000 86 343 119 490
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

1250100000 86 343 119 490

Функционирование высшего должностного лица 1250100110 1 792 1 792
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1250100110 100 1 792 1 792

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1250100110 120 1 792 1 792

Обеспечение деятельности администрации 1250100120 28 958 52 686
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1250100120 100 25 714 49 148

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1250100120 120 25 714 49 148

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1250100120 200 2 654 2 948

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1250100120 240 2 654 2 948

Иные бюджетные ассигнования 1250100120 800 590 590
Исполнение судебных актов 1250100120 830 500 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100120 850 90 90
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1250100130 4 078 10 572
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1250100130 100 3 497 9 991

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1250100130 120 3 497 9 991

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1250100130 200 581 581

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1250100130 240 581 581

Обеспечение деятельности финансового органа 1250100160 8 080 8 080
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1250100160 100 7 650 7 650

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1250100160 120 7 650 7 650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1250100160 200 430 430

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1250100160 240 430 430

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке

1250100720 53 53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1250100720 200 53 53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1250100720 240 53 53

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального 
образования

1250106070 17 859 17 859

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

1250106070 100 16 332 16 332

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106070 110 16 332 16 332
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1250106070 200 1 527 1 527

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1250106070 240 1 527 1 527

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений - обеспечение деятельности органов местного само-
управления

1250106090 25 523 28 448

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

1250106090 100 15 293 15 293

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106090 110 15 293 15 293
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1250106090 200 6 499 9 424

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1250106090 240 6 499 9 424

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1250106090 600 3 503 3 503

Субсидии бюджетным учреждениям 1250106090 610 3 503 3 503
Иные бюджетные ассигнования 1250106090 800 228 228
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106090 850 228 228
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправле-
ния и реализации молодежной политики»

1300000000 20 812 20 654

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения 
о деятельности органов местного самоуправления Московской 
области, создание доступной современной медиасреды»

1310000000 10 123 10 123

Основное мероприятие «Информирование населения об основных 
событиях социально-экономического развития и общественно-поли-
тической жизни»

1310100000 9 423 9 423
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Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муници-
пальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации

1310100820 9 423 9 423

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1310100820 600 9 423 9 423

Субсидии бюджетным учреждениям 1310100820 610 9 423 9 423
Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации сети 
объектов наружной рекламы»

1310700000 700 700

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных ре-
кламных конструкций

1310700660 700 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1310700660 200 700 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1310700660 240 700 700

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 1340000000 9 145 9 145
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, ме-
жрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»

1340100000 9 145 9 145

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в сфере молодежной политики

1340106020 9 145 9 145

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1340106020 600 9 145 9 145

Субсидии бюджетным учреждениям 1340106020 610 9 145 9 145
Обеспечивающая подпрограмма 1350000000 1 544 1 386
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

1350300000 1 372 1 372

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

1350351180 1 372 1 372

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

1350351180 100 1 352 1 352

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1350351180 120 1 352 1 352

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1350351180 200 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1350351180 240 20 20

Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации»

1350400000 172 14

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1350451200 172 14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1350451200 200 172 14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1350451200 240 172 14

Муниципальная программа «Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса»

1400000000 48 989 30 000

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 1420000000 48 989 30 000
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомо-
бильных дорог, мостов и путепроводов местного значения»

1420500000 48 989 30 000

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа

1420500200 31 495 28 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1420500200 200 31 495 28 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420500200 240 31 495 28 000

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 1420500210 1 500 1 500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1420500210 200 1 500 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420500210 240 1 500 1 500

Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест)

1420500220 500 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1420500220 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420500220 240 500 500

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

14205S0240 15 494 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

14205S0240 200 15 494 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

14205S0240 240 15 494 0

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образо-
вание»

1500000000 47 534 22 687

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повы-
шение качества и доступности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также услуг почтовой связи»

1510000000 20 940 20 940

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

1510200000 20 940 20 940

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений - многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг

1510206190 20 940 20 940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510206190 600 20 940 20 940

Субсидии бюджетным учреждениям 1510206190 610 20 940 20 940
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципаль-
ного образования Московской области»

1520000000 26 594 1 747

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 1520100000 191 191
Развитие информационной инфраструктуры 1520101150 191 191
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1520101150 200 191 191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1520101150 240 191 191

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 1520200000 220 220
Информационная безопасность 1520201160 220 220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1520201160 200 220 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1520201160 240 220 220

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 1520300000 1 336 1 336
Цифровое государственное управление 1520301170 1 336 1 336
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1520301170 200 1 336 1 336

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1520301170 240 1 336 1 336

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 152E400000 24 847 0
Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мульти-
медийных проекторов общеобразовательных организаций в Москов-
ской области

152E4S2780 24 847 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

152E4S2780 200 24 847 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

152E4S2780 240 24 847 0

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 1600000000 478 478
Подпрограмма «Реализация политики пространственного раз-
вития городского округа»

1620000000 478 478

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градо-
строительства, переданных органам местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области»

1620300000 478 478

Осуществление отдельных государственных полномочий в части при-
своения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования 
адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния, местного значения муниципального района), наименований эле-
ментам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких 
наименований, согласования переустройства и перепланировки по-
мещений в многоквартирном доме

1620360700 478 478

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

1620360700 100 478 478

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1620360700 120 478 478

Муниципальная программа «Формирование современной ком-
фортной городской среды»

1700000000 67 423 52 123

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 1710000000 15 300 0
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий 
муниципальных образований Московской области»

1710100000 15 300 0

Благоустройство общественных территорий 1710101330 15 300 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1710101330 200 15 300 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1710101330 240 15 300 0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 1720000000 52 123 52 123
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды прожива-
ния на территории муниципального образования»

1720100000 52 123 52 123

Организация благоустройства территории городского округа 1720100620 52 123 52 123
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1720100620 200 31 835 31 835

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1720100620 240 31 835 31 835

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1720100620 600 20 288 20 288

Субсидии бюджетным учреждениям 1720100620 610 20 288 20 288
Муниципальная программа «Строительство объектов социаль-
ной инфраструктуры»

1800000000 31 231 120 000

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физи-
ческой культуры и спорта»

1850000000 31 231 120 000

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 185P500000 31 231 120 000
Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культу-
ры и спорта

185P5S4220 31 231 120 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

185P5S4220 400 31 231 120 000

Бюджетные инвестиции 185P5S4220 410 31 231 120 000
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления

9500000000 7 582 6 360

Председатель представительного органа местного самоуправления 9500000010 1 571 1 919
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9500000010 100 1 571 1 919

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

9500000010 120 1 571 1 919

Расходы на содержание представительного органа муниципального 
образования

9500000030 2 541 971

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

9500000030 100 2 347 777

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

9500000030 120 2 347 777

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

9500000030 200 194 194

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

9500000030 240 194 194

Председатель Контрольно-счетной палаты 9500000140 1 609 1 609
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9500000140 100 1 609 1 609

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

9500000140 120 1 609 1 609

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 9500000150 1 861 1 861
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9500000150 100 1 716 1 716

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

9500000150 120 1 716 1 716

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

9500000150 200 145 145

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

9500000150 240 145 145

Итого по непрограммным расходам 7 582 6 360
Итого по муниципальным программам 1 272 844 1 077 759
Итого 1 280 426 1 084 119
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Приложение №9
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы 
«О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 16.12.2021 №144/50

 Приложение №11
 к Решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

 «О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
 от 15.12.2020 №78/28

Программа муниципальных заимствований городского округа Бронницы на 2021 год
I. Привлечение заимствований

№
п/п

Виды заимствований Объем привлечения 
средств в 2021 году, 

 тыс. рублей
1.
2.

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области

30000

34500
 Итого: 64500

II. Погашение заимствований.

№
п/п

Виды заимствований Объем средств, направ-
ленных на погашение 

основной суммы долга в 
2021 году, тыс. рублей

 1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней бюджетной систе-
мы Российской Федерации 0

 2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области 60000
 Итого: 60000

Приложение №10
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении изменений и дополнений

в решение Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 1612.2021 №144/50

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

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от 15.12.2020 №78/28

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Бронницы 
на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Привлечение заимствований

№
п/п

Виды заимствований
Объем привлечения 
средств в 2022 году 

(тыс. рублей)

Объем привлечения 
средств в 2023 году 

(тыс. рублей)
1. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровне 

бюджетной системы Российской Федерации 0 0
2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени 

муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области

 10500 16500

Итого: 10500 16500

2. Погашение заимствований.

№
п/п

Виды заимствований

Объем средств, 
направленных на 

погашение основной 
суммы долга в 2022 
году, (тыс. рублей)

Объем средств, 
направленных на 

погашение основной 
суммы долга в 2023

году,
(тыс. рублей)

1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней 
бюджетной системы Российской Федерации 6000 6000

2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области

4500 10500

 Итого: 10500 16500

Приложение №11
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении изменений 

и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы 
«О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 16.12.2021 №144/50 

 Приложение №15
 к Решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете городского округа

 Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
 от 15.12.2020 №78/28

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Бронницы на 2021 год
тыс. рублей

Код Наименование Сумма
Дефицит бюджета города Бронницы

в процентах к общему объему доходов без учета 
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений

-50400

13,68

00001000000000000000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 50400

00001020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  -25500

00001020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

34500

90001020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

34500

00001020000000000800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

-60000

90001020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

-60000

00001030000000000000 Бюджетный кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

30000

00001030100000000700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

30000

90001030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

30000

00001030100000000800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

0

90001030100040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0

00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 45900
00001050200000000500 Увеличение остатков средств бюджетов -1344379
00001050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1344379
00001050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1344379

00001050200000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1390279
00001050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1390279
00001050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-

гов
1390279

Приложение №12
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении изменений 

и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете 
городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 от 16.12.2021 №144/50

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

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
 от 15.12.2020 №78/28

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Бронницы 
на плановый период 2022 и 2023 годов (тыс. рублей)

Код Наименование Сумма
2022 год 2023 год

1 2 3 4
Дефицит бюджета городского округа Бронницы
в процентах к общему объему доходов без учета 
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений

0

0

0

0
00001000000000000000

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0 0

00001020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

6000 6000

00001020000000000700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

10500 16500

90001020000040000710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации

10500 16500

00001020000000000800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации

-4500 -10500

90001020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

-4500 -10500

00001030000000000000
Бюджетный кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

-6000 -6000

00001030100000000700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0 0

90001030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации

0 0

00001030100000000800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-6000 -6000

90001030100040000810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-6000 -6000

00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 0 0
00001050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1308356 -1129919
00001050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1308356 -1129919

00001050201040000510
-увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов

1308356 -1129919

00001050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1308356 1129919
00001050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  1308356 1129919

00001050201040000610
-уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов

 1308356  1129919

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «16» декабря 2021 г. №143/50
О бюджете городского округа Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Бронницы на 2022 год:
общий объем доходов бюджета городского округа Бронницы в сумме 1337237 тыс. рублей, в том числе объем меж-

бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 681048 
тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Бронницы в сумме 1339840 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского округа Бронницы в сумме 2603 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Бронницы на плановый период 2023 и 2024 годов:
общий объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2023 год в сумме 1212490 тыс. рублей, в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 589607 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1266987 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 600737 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2023 год в сумме 1212490 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы – в сумме 15300 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1266987 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 32250 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Бронницы на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей.
3. Утвердить общий объем ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 

год в сумме 1928 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1928 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1928 тыс. рублей.
4. Утвердить:
поступления доходов в бюджет городского округа Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению 1 к настоящему решению;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к насто-
ящему решению;

ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 3 к настоящему решению;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Брон-
ницы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

5. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов Администрацией городского округа Бронницы 
Московской области за счет средств бюджета городского округа Бронницы организуются и проводятся праздничные и 
культурно– массовые мероприятия городского значения, в том числе посвященные знаменательным событиям и празд-
ничным датам, установленным в Российской Федерации, Московской области и городском округе Бронницы, конкурсы, 
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фестивали, участие в программах Губернатора Московской области, а также организуется участие муниципальных учреж-
дений городского округа Бронницы в областных мероприятиях. Перечень мероприятий утверждается Администрацией 
городского округа Бронницы Московской области.

6. Установить верхний предел муниципального долга городского округа Бронницы по состоянию на 1 января 2023 года 
в размере 32600 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей.

7. Установить верхний предел муниципального долга городского округа Бронницы по состоянию на 1 января 2024 года 
в размере 32600 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей.

8. Установить верхний предел муниципального долга городского округа Бронницы по состоянию на 1 января 2025 года 
в размере 32600 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей.

9. Установить предельный объем муниципального долга городского округа Бронницы на 2022 год в размере 62500 тыс. 
рублей, на 2023 год в размере 65200 тыс. рублей, на 2024 год в размере 65200 тыс. рублей. 

10. Установить предельный объем заимствований городского округа Бронницы в течение 2022 года в сумме 32600 
тыс. рублей, 2023 года в сумме 32600 тыс. рублей, 2024 года в сумме 32600 тыс. рублей. 

11. Установить предельный объем расходов бюджета городского округа Бронницы на обслуживание муниципального 
долга городского округа Бронницы на 2022 год в размере 5612 тыс. рублей, на 2023 год в размере 5612 тыс. рублей, на 
2024 год в размере 5612 тыс. рублей.

12. Утвердить заключение Администрацией городского округа Бронницы Московской области от имени муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Московской области муниципальных контрактов на оказание услуг по 
предоставлению городскому округу Бронницы кредитов в форме возобновляемой и/ или невозобновляемой кредитных 
линий на следующих условиях:

предельная сумма кредита (лимита) по одному муниципальному контракту в 2022 году – до 32600 тыс. рублей (вклю-
чительно), в 2023 году – до 32600 тыс. рублей (включительно), в 2024 году – до 32600 тыс. рублей (включительно);

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

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

муниципальных долговых обязательств городского округа Бронницы;
возможность досрочного полного и (или) частичного погашения кредита;
возможность неиспользования кредитной линии или использования кредитной линии не в полном объеме.
13. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований городского округа Бронницы на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению 
программу муниципальных гарантий городского округа Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению 6 к настоящему решению 
источники финансирования дефицита бюджета городского округа Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению
14. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов размер авансирования за счет средств бюджета 

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

15. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов из бюджета городского округа Бронницы осу-
ществляется погашение образовавшейся кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств 
бюджета городского округа Бронницы.

16. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Бронницы:
на 2022 год в размере 5388 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета городского 

округа Бронницы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и карбюраторных двигателей (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению в бюджет городского округа Бронницы, – 5388 тыс. рублей;

на 2023 год в размере 5263 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета городского 
округа Бронницы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и карбюраторных двигателей (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению в бюджет городского округа Бронницы, – 5263 тыс. рублей;

на 2024 год в размере 5568 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета городского 
округа Бронницы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и карбюраторных двигателей (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению в бюджет городского округа Бронницы, – 5568 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского округа Бронницы предусматриваются: 
на 2022 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской области на финансирование подпрограммы «Дороги 

Подмосковья» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – 
транспортного комплекса» в сумме 2888 тыс. рублей; на финансирование подпрограммы «Благоустройство территории» 
Муниципальной программы городского округа Бронницы «Формирование современной комфортной городской среды» 
в сумме 2500 тыс. рублей;

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

Подмосковья» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – 
транспортного комплекса» в сумме 2763 тыс. рублей; на финансирование подпрограммы «Благоустройство территории» 
Муниципальной программы городского округа Бронницы «Формирование современной комфортной городской среды» 
в сумме 2500 тыс. рублей;

на 2024 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской области на финансирование подпрограммы «Дороги 

Подмосковья» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – 
транспортного комплекса» в сумме 3068 тыс. рублей; на финансирование подпрограммы «Благоустройство территории» 
Муниципальной программы городского округа Бронницы «Формирование современной комфортной городской среды» 
в сумме 2500 тыс. рублей.

 17. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов остаток субсидии на выполнение муниципального 
задания муниципальными автономными и бюджетными учреждениями в объеме, соответствующем недостигнутым пока-
зателям муниципального задания указанными учреждениями, подлежит возврату в бюджет городского округа Бронницы 
в порядке, установленном Администрацией городского округа Бронницы Московской области.

18. Установить, что в 2022 году казначейскому сопровождению подлежат следующие средства:
1) авансовые платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заклю-

чаемым с 1 января 2022 года получателями средств бюджета городского округа Бронницы области на сумму 50 000 тыс. 
рублей и более;

2) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым 
с 1 января 2022 года исполнителями и соисполнителями на сумму 50 000 тыс. рублей и более и источником финансового 
обеспечения исполнения обязательств по которым являются средства, указанные в пункте 1 настоящей части;

3) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым 
с 1 января 2022 года исполнителями и соисполнителями на сумму 50 000 тыс. рублей и более и источником финансового 
обеспечения исполнения обязательств по которым являются авансовые платежи по муниципальным контрактам о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключенным до 1 января 2022 года получателями средств бюджета 
городского округа Бронницы на сумму 50 000 тыс. рублей и более.

Положения частей 1, 2 настоящего пункта не распространяются на средства, определенные:
1) статьей 24227 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, казначейское 

сопровождение которых осуществляется Федеральным казначейством.
19. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского 

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

20. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и до 1 января 2022 года применяется 
в целях обеспечения исполнения бюджета городского округа Бронницы в 2022 году.

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

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

Подписано «20» декабря 2021 г.

Приложение №1
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете городского округа Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
от 16.12.2021г. №143/50

Поступления доходов в бюджет городского округа Бронницы на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код 
гла-
вы

Код дохода Наименование 2022 год
Плановый период 

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 656 189 622 883 666 250
000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 392 868 351 198 375 788
000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 392 868 351 198 375 788

000 1 01 02 010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

349 472 313 963 335 747

000 1 01 02 020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

511 456 488

000 1 01 02 030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

4 635 4 144 4 434

000 1 01 02 040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

27293 22719 25393

000 1 01 02 080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы на-
лога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физи-
ческих лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании)

10957 9916 9726

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

5 388 5 263 5 568

000 1 03 02 000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

5 388 5 263 5 568

000 1 03 02 230 01 0000 110

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

2 436 2 355 2 452

000 1 03 02 231 01 0000 110

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

2 436 2 355 2 452

000 1 03 02 240 01 0000 110

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

13 13 14

000 1 03 02 241 01 0000 110

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

13 13 14

000 1 03 02 250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 244 3 187 3 417

000 1 03 02 251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

3 244 3 187 3 417

000 1 03 02 260 01 0000 110

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

-305 -292 -315

000 1 03 02 261 01 0000 110

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

-305 -292 -315
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000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 121 358 131 591 144 152

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

109 622 118 963 130 569

000 1 05 01 010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

52 610 58 510 62 710

000 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 52 610 58 510 62 710

000 1 05 01 020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

57 012 60 453 67 859

000 1 05 01 021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации)

57 012 60 453 67 859

000 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения 11 736 12 628 13 583

000 1 05 04 010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

11 736 12 628 13 583

000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 62 651 63 791 64 989
000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 22 346 23 486 24 684

000 1 06 01 020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов

22 346 23 486 24 684

000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 40 305 40 305 40 305
000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 28 694 28 694 28 694

000 1 06 06 032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

28 694 28 694 28 694

000 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 11 611 11 611 11 611

000 1 06 06 042 14 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
муниципальных округов

11 611 11 611 11 611

000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 947 3 042 3 212

000 1 08 03 000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями

2 877 2 992 3 112

000 1 08 03 010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми су-
дьями (за исключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации)

2 877 2 992 3 112

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

70 50 100

000 1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 70 50 100

000 1 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламных конструкций 70 50 100

000 1 11 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

57 025 55 447 60 992

000 1 11 05 000 00 0000 120

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

48 553 48 553 48 553

000 1 11 05 010 00 0000 120

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

47 245 47 245 47 245

000 1 11 05 012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

47 245 47 245 47 245

000 1 11 05 020 00 0000 120

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

272 272 272

000 1 11 05 024 04 0000 120

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

272 272 272

000 1 11 05 030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

445 445 445

000 1 11 05 034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

445 445 445

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

591 591 591

000 1 11 05 074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

591 591 591

000 1 11 09 000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

8 472 6 894 12 439

000 1 11 09 040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

4 039 4 039 4 039

000 1 11 09 044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

4 039 4 039 4 039

000 1 11 09 044 04 0002 120

Прочие поступления от использования имущества 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений, а также имущества муни-
ципльных унитарных предприятий, в т.ч. казенных) 
- плата за наем муниципального жилого фонда

4 039 4 039 4 039

000 1 11 09 080 00 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предо-
ставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на землях 
или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и на 
землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена

4 433 2 855 8 400

000 1 11 09 080 04 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предо-
ставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на землях 
или земельных участках, находящихся в собствен-
ности городских округов, и на землях или земель-
ных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена

4 433 2 855 8 400

000 1 11 09 080 04 0011 120

Плата, поступившая в рамках договора за пре-
доставление права на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности городских 
округов, и на землях или земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена (Плата за установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций )

2 500 1 800 3 200

000 1 11 09 080 04 0012 120

Плата, поступившая в рамках договора за пре-
доставление права на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности городских 
округов, и на землях или земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена (Поступления от продажи права на заклю-
чение договоров на установление и эксплуатацию 
рекламных конструкций)

1 500 450 5 200

000 1 11 09 080 04 0020 120

Плата, поступившая в рамках договора за предо-
ставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта на землях или 
земельных участках, находящихся в собственно-
сти городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена

433 605 0

000 1 12 00 000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

169 169 169

000 1 12 01 000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

169 169 169

000 1 12 01 010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

105 105 105

000 1 12 01 030 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

20 20 20

000 1 12 01 040 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства и по-
требления

32 32 32

000 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 10 10 10

000 1 12 01 042 01 0000 120
Плата за размещение твердых коммунальных от-
ходов

22 22 22

000 1 12 01 070 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образу-
ющихся при сжигании на факельных установках и 
(или) рассеивании попутного нефтяного газа

12 12 12

000 1 13 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

308 310 313

000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 308 310 313

000 1 13 02 060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества

80 84 86

000 1 13 02 064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства городских округов

80 84 86

000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 228 226 227

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

228 226 227

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

13 152 11 769 10 770

000 1 14 02 000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

2 552 1 119 120

000 1 14 02 040 04 0000 410

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

2 552 1 119 120

000 1 14 02 043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

2 552 1 119 120

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

10 100 10 150 10 150

000 1 14 06 010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена

10 100 10 150 10 150
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000 1 14 06 012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских 
округов

10 100 10 150 10 150

000 1 14 06 300 00 0000 430

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

500 500 500

000 1 14 06 310 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских округов

500 500 500

000 1 14 06 312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских округов

500 500 500

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 323 303 297

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

323 303 297

000 1 16 10 120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

323 303 297

000 1 16 10 123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

323 303 297

000 1 16 10 123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (дохо-
ды бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

323 303 297

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 681 048 589 607 600 737

000 2 02 00 000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

681 048 589 607 600 737

000 2 02 10 000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

683 491 488

000 2 02 15 001 00 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

683 491 488

000 2 02 15 001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

683 491 488

000 2 02 20 000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субси-
дии)

250 782 164 578 177 538

000 2 02 20 216 00 0000 150

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

17 669 18 886 0

000 2 02 20 216 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на осу-
ществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

17 669 18 886 0

000 2 02 25 169 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание и обеспечение 
функционирования центров образования есте-
ственно-научной и технологической направленно-
стей в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах

0 1 569 3 000

000 2 02 25 169 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на созда-
ние и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологиче-
ской направленностей в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах

0 1 569 3 000

000 2 02 25 208 00 0000 150

Субсидии бюджетам на государственную под-
держку образовательных организаций в целях 
оснащения (обновления) их компьютерным, муль-
тимедийным, презентационным оборудованием 
и программным обеспечением в рамках экспери-
мента по модернизации начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования

0 982 0

000 2 02 25 208 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на госу-
дарственную поддержку образовательных орга-
низаций в целях оснащения (обновления) их ком-
пьютерным, мультимедийным, презентационным 
оборудованием и программным обеспечением в 
рамках эксперимента по модернизации начально-
го общего, основного общего и среднего общего 
образования

0 982 0

000 2 02 25 304 00 0000 150

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

15 744 15 269 15 731

000 2 02 25 304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образователь-
ных организациях

15 744 15 269 15 731

000 2 02 25 519 00 0000 150
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли куль-
туры

128 132 133

000 2 02 25 519 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на под-
держку отрасли культуры

128 132 133

000 2 02 25 555 00 0000 150
Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды

0 0 64 835

000 2 02 25 555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию программ формирования современной го-
родской среды

0 0 64 835

000 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 217 241 127 741 93 839
000 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 217 241 127 741 93 839

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

429 583 424 038 421 711

000 2 02 30 022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

8 051 8 283 8 525

000 2 02 30 022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

8 051 8 283 8 525

000 2 02 30 024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

9 598 9 637 9 642

000 2 02 30 024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

9 598 9 637 9 642

000 2 02 30 029 00 0000 150

Субвенции бюджетам на компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного обра-
зования

9 821 9 821 9 821

000 2 02 30 029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

9 821 9 821 9 821

000 2 02 35 082 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

11 381 5 691 2 846

000 2 02 35 082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

11 381 5 691 2 846

000 2 02 35 118 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета органами местного самоу-
правления поселений, муниципальных и городских 
округов

1 360 1 407 1 457

000 2 02 35 118 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муници-
пальных и городских округов

1 360 1 407 1 457

000 2 02 35 120 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

208 35 22

000 2 02 35 120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

208 35 22

000 2 02 35 303 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций

9 765 9 765 9 999

000 2 02 35 303 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

9 765 9 765 9 999

000 2 02 39 999 00 0000 150 Прочие субвенции 379 399 379 399 379 399
000 2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 379 399 379 399 379 399
000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0 500 1 000

000 2 02 49 999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

0 500 1 000

000 2 02 49 999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

0 500 1 000

ИТОГО 1 337 237 1 212 490 1 266 987

Приложение №2
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов 
от 16.12. 2021 №143/50 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименования Рз Пр ЦСР ВР
Сумма (тыс. руб.)

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 01    147 031 140 897 146 889
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образова-
ния

01 02   2 084 2 084 2 084

Муниципальная программа «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»

01 02 1200000000  2 084 2 084 2 084

Обеспечивающая подпрограмма 01 02 1250000000  2 084 2 084 2 084
Основное мероприятие «Создание условий для реализа-
ции полномочий органов местного самоуправления»

01 02 1250100000  2 084 2 084 2 084

Функционирование высшего должностного лица 01 02 1250100110  2 084 2 084 2 084
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 02 1250100110 100 2 084 2 084 2 084

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 02 1250100110 120 2 084 2 084 2 084
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Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03   4 299 4 299 4 299

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

01 03 9500000000  4 299 4 299 4 299

Председатель представительного органа местного само-
управления

01 03 9500000010  1 735 1 735 1 735

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 03 9500000010 100 1 735 1 735 1 735

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 03 9500000010 120 1 735 1 735 1 735

Расходы на содержание представительного органа муни-
ципального образования

01 03 9500000030  2 564 2 564 2 564

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 03 9500000030 100 2 370 2 370 2 370

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 03 9500000030 120 2 370 2 370 2 370

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 03 9500000030 200 194 194 194

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 03 9500000030 240 194 194 194

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04   83 008 77 047 83 052

Муниципальная программа «Культура» 01 04 0200000000  3 284 3 323 3 328
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской 
области»

01 04 0270000000  3 284 3 323 3 328

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет 
и использование архивных документов в муниципальных 
архивах»

01 04 0270100000  395 395 395

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных архивов

01 04 0270106160  395 395 395

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 0270106160 100 395 395 395

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 0270106160 120 395 395 395

Основное мероприятие «Временное хранение, комплек-
тование, учет и использование архивных документов, от-
носящихся к собственности Московской области и вре-
менно хранящихся в муниципальных архивах»

01 04 0270200000  2 889 2 928 2 933

Осуществление переданных полномочий по временно-
му хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности Мо-
сковской области и временно хранящихся в муниципаль-
ных архивах

01 04 0270260690  2 889 2 928 2 933

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 0270260690 100 2 695 2 695 2 695

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 0270260690 120 2 695 2 695 2 695

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 0270260690 200 194 233 238

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 0270260690 240 194 233 238

Муниципальная программа «Социальная защита населе-
ния»

01 04 0400000000  4 512 4 512 4 512

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 01 04 0410000000  2 224 2 224 2 224
Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг гражданам Российской Федера-
ции, имеющим место жительства в Московской области»

01 04 0410300000  2 224 2 224 2 224

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

01 04 0410361420  2 224 2 224 2 224

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 0410361420 100 1 816 1 816 1 816

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 0410361420 120 1 816 1 816 1 816

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 0410361420 200 408 408 408

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 0410361420 240 408 408 408

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 0450000000  2 288 2 288 2 288
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов государственной власти Мо-
сковской области и государственных органов Москов-
ской области»

01 04 0450100000  2 288 2 288 2 288

Обеспечение переданного государственного полномо-
чия Московской области по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 
образований Московской области

01 04 0450160680  2 288 2 288 2 288

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 0450160680 100 1 869 1 869 1 869

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 0450160680 120 1 869 1 869 1 869

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 0450160680 200 419 419 419

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 0450160680 240 419 419 419

Муниципальная программа «Жилище» 01 04 0900000000  248 248 248
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного строительства и развитие 
застроенных территорий»

01 04 0910000000  248 248 248

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение вы-
полнения отдельных государственных полномочий в сфе-
ре жилищной политики, переданных органам местного 
самоуправления»

01 04 0910700000  248 248 248

Осуществление отдельных государственных полномочий 
в части подготовки и направления уведомлений о соот-
ветствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, уве-
домлений о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности

01 04 0910760710  248 248 248

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 0910760710 100 197 197 197

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 0910760710 120 197 197 197

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 0910760710 200 51 51 51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 0910760710 240 51 51 51

Муниципальная программа «Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффективности»

01 04 1000000000  633 633 633

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1080000000  633 633 633
Основное мероприятие «Создание условий для реализа-
ции полномочий органов местного самоуправления»

01 04 1080100000  633 633 633

Создание административных комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонаруше-
ниях в сфере благоустройства

01 04 1080162670  633 633 633

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 1080162670 100 548 548 548

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 1080162670 120 548 548 548

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 1080162670 200 85 85 85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 1080162670 240 85 85 85

Муниципальная программа «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»

01 04 1200000000  73 837 67 837 73 837

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 04 1210000000  2 044 2 044 2 044
Основное мероприятие «Создание условий для реализа-
ции государственных полномочий в области земельных 
отношений»

01 04 1210300000  2 044 2 044 2 044

Осуществление государственных полномочий Москов-
ской области в области земельных отношений

01 04 1210360830  2 044 2 044 2 044

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 1210360830 100 1 848 1 848 1 848

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 1210360830 120 1 848 1 848 1 848

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 1210360830 200 196 196 196

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 1210360830 240 196 196 196

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1250000000  71 793 65 793 71 793
Основное мероприятие «Создание условий для реализа-
ции полномочий органов местного самоуправления»

01 04 1250100000  71 793 65 793 71 793

Обеспечение деятельности администрации 01 04 1250100120  71 793 65 793 71 793
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 1250100120 100 67 771 61 771 67 771

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 1250100120 120 67 771 61 771 67 771

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 1250100120 200 3 522 3 522 3 522

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 1250100120 240 3 522 3 522 3 522

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1250100120 800 500 500 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1250100120 850 500 500 500
Муниципальная программа «Архитектура и градострои-
тельство»

01 04 1600000000  494 494 494

Подпрограмма «Реализация политики пространственно-
го развития городского округа»

01 04 1620000000  494 494 494

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение вы-
полнения отдельных государственных полномочий в 
сфере архитектуры и градостроительства, переданных 
органам местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области»

01 04 1620300000  494 494 494

Осуществление отдельных государственных полномочий 
в части присвоения адресов объектам адресации, изме-
нения и аннулирования адресов, присвоения наименова-
ний элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры, 
изменения, аннулирования таких наименований, согла-
сования переустройства и перепланировки помещений в 
многоквартирном доме

01 04 1620360700  494 494 494

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 1620360700 100 392 392 392

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 1620360700 120 392 392 392

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 1620360700 200 102 102 102

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 1620360700 240 102 102 102

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

01 06   11 620 11 620 11 620

Муниципальная программа «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»

01 06 1200000000  8 080 8 080 8 080

Обеспечивающая подпрограмма 01 06 1250000000  8 080 8 080 8 080
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Основное мероприятие «Создание условий для реализа-
ции полномочий органов местного самоуправления»

01 06 1250100000  8 080 8 080 8 080

Обеспечение деятельности финансового органа 01 06 1250100160  8 080 8 080 8 080
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 06 1250100160 100 7 644 7 644 7 644

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 06 1250100160 120 7 644 7 644 7 644

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 1250100160 200 436 436 436

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 06 1250100160 240 436 436 436

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

01 06 9500000000  3 540 3 540 3 540

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 01 06 9500000150  3 540 3 540 3 540
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 06 9500000150 100 3 396 3 396 3 396

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 06 9500000150 120 3 396 3 396 3 396

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 9500000150 200 144 144 144

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 06 9500000150 240 144 144 144

Другие общегосударственные вопросы 01 13   46 020 45 847 45 834
Муниципальная программа «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»

01 13 1200000000  21 894 21 894 21 894

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 13 1210000000  3 091 3 091 3 091
Основное мероприятие «Управление имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности, и выполнение 
кадастровых работ»

01 13 1210200000  3 091 3 091 3 091

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городско-
го округа

01 13 1210200170  3 091 3 091 3 091

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1210200170 200 3 091 3 091 3 091

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 1210200170 240 3 091 3 091 3 091

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1250000000  18 803 18 803 18 803
Основное мероприятие «Создание условий для реализа-
ции полномочий органов местного самоуправления»

01 13 1250100000  18 803 18 803 18 803

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - централизованная бухгал-
терия муниципального образования

01 13 1250106070  18 803 18 803 18 803

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 1250106070 100 16 944 16 944 16 944

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1250106070 110 16 944 16 944 16 944
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106070 200 1 853 1 853 1 853

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106070 240 1 853 1 853 1 853

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250106070 800 6 6 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250106070 850 6 6 6
Муниципальная программа «Развитие институтов граж-
данского общества, повышение эффективности местно-
го самоуправления и реализации молодежной политики»

01 13 1300000000  208 35 22

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1350000000  208 35 22
Основное мероприятие «Корректировка списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации»

01 13 1350400000  208 35 22

Составление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

01 13 1350451200  208 35 22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1350451200 200 208 35 22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 1350451200 240 208 35 22

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное 
образование»

01 13 1500000000  23 918 23 918 23 918

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 
повышение качества и доступности предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также услуг 
почтовой связи»

01 13 1510000000  23 918 23 918 23 918

Основное мероприятие «Организация деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

01 13 1510200000  23 918 23 918 23 918

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

01 13 1510206190  23 918 23 918 23 918

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 1510206190 600 23 918 23 918 23 918

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510206190 610 23 918 23 918 23 918
Национальная оборона 02    1 413 1 460 1 510
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   1 360 1 407 1 457
Муниципальная программа «Развитие институтов граж-
данского общества, повышение эффективности местно-
го самоуправления и реализации молодежной политики»

02 03 1300000000  1 360 1 407 1 457

Обеспечивающая подпрограмма 02 03 1350000000  1 360 1 407 1 457
Основное мероприятие «Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты»

02 03 1350300000  1 360 1 407 1 457

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 1350351180  1 360 1 407 1 457

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

02 03 1350351180 100 1 352 1 387 1 432

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

02 03 1350351180 120 1 352 1 387 1 432

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 03 1350351180 200 8 20 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

02 03 1350351180 240 8 20 25

Мобилизационная подготовка экономики 02 04   53 53 53
Муниципальная программа «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»

02 04 1200000000  53 53 53

Обеспечивающая подпрограмма 02 04 1250000000  53 53 53
Основное мероприятие «Создание условий для реализа-
ции полномочий органов местного самоуправления»

02 04 1250100000  53 53 53

Организация и осуществление мероприятий по мобили-
зационной подготовке

02 04 1250100720  53 53 53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 04 1250100720 200 53 53 53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

02 04 1250100720 240 53 53 53

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03    10 253 10 253 10 253

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10   9 000 9 000 9 000

Муниципальная программа «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения»

03 10 0800000000  9 000 9 000 9 000

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории муниципального 
образования Московской области»

03 10 0820000000  8 478 8 478 8 478

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий 
по защите и смягчению последствий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера населения 
и территорий муниципального образования Московской 
области»

03 10 0820100000  8 478 8 478 8 478

Содержание и развитие муниципальных экстренных опе-
ративных служб

03 10 0820101020  8 478 8 478 8 478

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

03 10 0820101020 100 7 220 7 220 7 220

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 0820101020 110 7 220 7 220 7 220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 0820101020 200 1 252 1 252 1 252

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 10 0820101020 240 1 252 1 252 1 252

Иные бюджетные ассигнования 03 10 0820101020 800 6 6 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 0820101020 850 6 6 6
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем 
оповещения и информирования населения муниципаль-
ного образования Московской области»

03 10 0830000000  342 342 342

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддер-
жание в постоянной готовности систем оповещения на-
селения об опасностях, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера (происшествиях) на территории муниципального 
образования Московской области»

03 10 0830100000  342 342 342

Поддержка в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны

03 10 0830100690  342 342 342

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 0830100690 200 342 342 342

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 10 0830100690 240 342 342 342

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории муниципального образования Московской 
области»

03 10 0840000000  180 180 180

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной 
безопасности»

03 10 0840100000  180 180 180

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа

03 10 0840100360  180 180 180

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 0840100360 200 180 180 180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 10 0840100360 240 180 180 180

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14   1 253 1 253 1 253

Муниципальная программа «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения»

03 14 0800000000  1 253 1 253 1 253

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных пра-
вонарушений»

03 14 0810000000  1 253 1 253 1 253

Основное мероприятие «Повышение степени антитер-
рористической защищенности социально - значимых 
объектов находящихся в собственности муниципального 
образования и мест с массовым пребыванием людей»

03 14 0810100000  550 550 550

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах го-
родского округа

03 14 0810100300  550 550 550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100300 200 550 550 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100300 240 550 550 550

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности, профилактике проявлений экстремизма 
на территории муниципального образования Московской 
области»

03 14 0810300000  10 10 10

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах го-
родского округа

03 14 0810300300  10 10 10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 0810300300 200 10 10 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 14 0810300300 240 10 10 10

Основное мероприятие «Развертывание элементов си-
стемы технологического обеспечения региональной об-
щественной безопасности и оперативного управления 
«Безопасный регион»

03 14 0810400000  693 693 693

Осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений

03 14 0810400900  693 693 693

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 0810400900 200 693 693 693

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 14 0810400900 240 693 693 693



24 декабря 2021 года Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ� В-45

Национальная экономика 04    83 202 79 600 64 603
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   572 572 572
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяй-
ства»

04 05 0600000000  572 572 572

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветери-
нарно-санитарного благополучия»

04 05 0640000000  572 572 572

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического 
благополучия территории от заноса и распространения 
заразных, в том числе особо опасных болезней живот-
ных, включая африканскую чуму свиней»

04 05 0640100000  572 572 572

Осуществление переданных полномочий Московской об-
ласти по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

04 05 0640160870  572 572 572

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 0640160870 200 572 572 572

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 05 0640160870 240 572 572 572

Транспорт 04 08   0 0 0
Муниципальная программа «Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного комплекса»

04 08 1400000000  0 0 0

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего поль-
зования»

04 08 1410000000  0 0 0

Основное мероприятие «Организация транспортного 
обслуживания населения по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соот-
ветствии с муниципальными контрактами и договорами 
на выполнение работ по перевозке пассажиров»

04 08 1410200000  0 0 0

Софинансирование расходов на организацию транс-
портного обслуживания населения по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам за счет средств местного бюджета

04 08 1410271570  0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 08 1410271570 200 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 08 1410271570 240 0 0 0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   50 619 51 900 32 020
Муниципальная программа «Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного комплекса»

04 09 1400000000  50 619 51 900 32 020

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 04 09 1420000000  50 619 51 900 32 020
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт 
сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов мест-
ного значения»

04 09 1420500000  50 619 51 900 32 020

Дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах городского округа

04 09 1420500200  31 495 31 495 31 495

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500200 200 31 495 31 495 31 495

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500200 240 31 495 31 495 31 495

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения

04 09 1420500210  525 525 525

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500210 200 525 525 525

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500210 240 525 525 525

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

04 09 14205S0240  18 599 19 880 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 14205S0240 200 18 599 19 880 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 09 14205S0240 240 18 599 19 880 0

Связь и информатика 04 10   1 552 2 670 1 552
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное 
образование»

04 10 1500000000  1 552 2 670 1 552

Подпрограмма «Развитие информационной и технологи-
ческой инфраструктуры экосистемы цифровой экономи-
ки муниципального образования Московской области»

04 10 1520000000  1 552 2 670 1 552

Основное мероприятие «Информационная безопас-
ность»

04 10 1520200000  263 263 263

Информационная безопасность 04 10 1520201160  263 263 263
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 10 1520201160 200 263 263 263

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 10 1520201160 240 263 263 263

Основное мероприятие «Цифровое государственное 
управление»

04 10 1520300000  1 289 1 289 1 289

Цифровое государственное управление 04 10 1520301170  1 289 1 289 1 289
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 10 1520301170 200 1 289 1 289 1 289

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 10 1520301170 240 1 289 1 289 1 289

Федеральный проект «Цифровая образовательная сре-
да»

04 10 152E400000  0 1 118 0

Оснащение планшетными компьютерами общеобразо-
вательных организаций в Московской области

04 10 152E4S2770  0 1 118 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 10 152E4S2770 200 0 1 118 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 10 152E4S2770 240 0 1 118 0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   30 459 24 458 30 459
Муниципальная программа «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения»

04 12 0800000000  307 307 307

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных пра-
вонарушений»

04 12 0810000000  307 307 307

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на 
территории Московской области»

04 12 0810700000  307 307 307

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по транспортировке в морг, включая погрузо-
разгрузочные работы, с мест обнаружения или происше-
ствия умерших для производства судебно-медицинской 
экспертизы

04 12 0810762820  307 307 307

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 0810762820 200 307 307 307

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 12 0810762820 240 307 307 307

Муниципальная программа «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»

04 12 1200000000  30 152 24 151 30 152

Обеспечивающая подпрограмма 04 12 1250000000  30 152 24 151 30 152
Основное мероприятие «Создание условий для реализа-
ции полномочий органов местного самоуправления»

04 12 1250100000  30 152 24 151 30 152

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

04 12 1250106090  30 152 24 151 30 152

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

04 12 1250106090 100 15 921 9 920 15 921

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 1250106090 110 15 921 9 920 15 921
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 1250106090 200 8 074 8 074 8 074

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 12 1250106090 240 8 074 8 074 8 074

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 1250106090 600 4 347 4 347 4 347

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 1250106090 610 4 347 4 347 4 347
Иные бюджетные ассигнования 04 12 1250106090 800 1 810 1 810 1 810
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 1250106090 850 1 810 1 810 1 810
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    109 435 103 926 167 421
Жилищное хозяйство 05 01   6 168 6 168 6 168
Муниципальная программа «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»

05 01 1200000000  5 484 5 484 5 484

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 05 01 1210000000  5 484 5 484 5 484
Основное мероприятие «Управление имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности, и выполнение 
кадастровых работ»

05 01 1210200000  5 484 5 484 5 484

Взносы на капитальный ремонт общего имущества мно-
гоквартирных домов

05 01 1210200180  5 484 5 484 5 484

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 1210200180 200 5 484 5 484 5 484

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 01 1210200180 240 5 484 5 484 5 484

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной комфортной городской среды»

05 01 1700000000  684 684 684

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей в многоквартирных домах 
Московской области»

05 01 1730000000  684 684 684

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее со-
стояние подъездов в многоквартирных домах»

05 01 1730100000  684 684 684

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 05 01 17301S0950  684 684 684
Иные бюджетные ассигнования 05 01 17301S0950 800 684 684 684
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 01 17301S0950 810 684 684 684

Благоустройство 05 03   103 267 97 758 161 253
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяй-
ства»

05 03 0600000000  100 100 100

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения»

05 03 0620000000  100 100 100

Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из 
оборота земель сельскохозяйственного назначения и 
развитие мелиоративных систем и гидротехнических со-
оружений сельскохозяйственного назначения»

05 03 0620100000  100 100 100

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с бор-
щевиком Сосновского

05 03 0620101280  100 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0620101280 200 100 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 0620101280 240 100 100 100

Муниципальная программа «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения»

05 03 0800000000  6 177 6 177 6 177

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных пра-
вонарушений»

05 03 0810000000  6 177 6 177 6 177

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на 
территории Московской области»

05 03 0810700000  6 177 6 177 6 177

Содержание мест захоронения 05 03 0810700590  2 899 2 899 2 899
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 0810700590 600 2 899 2 899 2 899

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0810700590 610 2 899 2 899 2 899
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере похоронного дела

05 03 0810706250  3 278 3 278 3 278

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

05 03 0810706250 100 3 112 3 112 3 112

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 0810706250 110 3 112 3 112 3 112
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0810706250 200 166 166 166

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 0810706250 240 166 166 166

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной комфортной городской среды»

05 03 1700000000 96 990 91 481 154 976

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 1710000000 27 891 22 383 85 878
Основное мероприятие «Благоустройство общественных 
территорий муниципальных образований Московской 
области»

05 03 1710100000 25 918 12 118 12 118

Обустройство и установка детских игровых площадок на 
территории муниципальных образований Московской 
области за счет средств местного бюджета

05 03 1710171580 2 750 2 750 2 750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 1710171580
200

2 750 2 750 2 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 1710171580
240

2 750 2 750 2 750

Реализация программ формирования современной го-
родской среды в части благоустройства общественных 
территорий за счет средств местного бюджета

05 03 1710175551 17 868 9 368 9 368

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 1710175551 200 17 868 9 368 9 368

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 1710175551 240 17 868 9 368 9 368

Обустройство и установка детских, игровых площадок 
на территории муниципальных образований Московской 
области

05 03 17101S1580 5 300 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 17101S1580 200 5 300 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 17101S1580 240 5 300 0 0

Федеральный проект «Формирование комфортной го-
родской среды»

05 03 171F200000 1 974 10 265 73 760

Реализация программ формирования современной го-
родской среды в части благоустройства общественных 
территорий

05 03 171F255551 0 0 73 760
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 171F255551 200 0 0 73 760

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 171F255551 240 0 0 73 760

Ремонт дворовых территорий 05 03 171F2S2740 1 974 10 265 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 171F2S2740 200 1 974 10 265 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 171F2S2740 240 1 974 10 265 0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 03 1720000000 69 099 69 099 69 099
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной сре-
ды проживания на территории муниципального образо-
вания»

05 03 1720100000 69 099 69 099 69 099

Организация благоустройства территории городского 
округа

05 03 1720100620 20 100 20 100 20 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 1720100620 200 20 100 20 100 20 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 1720100620 240 20 100 20 100 20 100

Организация наружного освещения 05 03 1720101480 15 835 15 835 15 835
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 1720101480 200 15 835 15 835 15 835

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 1720101480 240 15 835 15 835 15 835

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере благоустройства 
(МБУ/МАУ)

05 03 1720106242 33 164 33 164 33 164

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 1720106242 600 33 164 33 164 33 164

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1720106242 610 33 164 33 164 33 164
Охрана окружающей среды 06    332 332 332
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   332 332 332
Муниципальная программа «Экология и окружающая 
среда»

06 05 0700000000  332 332 332

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 06 05 0710000000  332 332 332
Основное мероприятие «Вовлечение населения в эколо-
гические мероприятия»

06 05 0710300000  332 332 332

Организация мероприятий по охране окружающей среды 
в границах городского округа

06 05 0710300370  332 332 332

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 05 0710300370 200 332 332 332

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

06 05 0710300370 240 332 332 332

Образование 07    733 378 587 878 619 558
Общее образование 07 02   661 498 515 998 522 678
Муниципальная программа «Образование» 07 02 0300000000  661 498 515 998 522 678
Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 02 0310000000  74 600 0 0
Основное мероприятие «Проведение капитального ре-
монта объектов дошкольного образования, закупка обо-
рудования»

07 02 0310100000  74 600 0 0

Мероприятия по проведению капитального ремонта в му-
ниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях в Московской области

07 02 03101S2590  74 600 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 03101S2590 600 74 600 0 0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03101S2590 620 74 600 0 0
Подпрограмма «Общее образование» 07 02 0320000000  586 898 515 998 522 678
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение дея-
тельности образовательных организаций»

07 02 0320100000  484 338 484 338 488 538

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - общеобразовательные 
организации, оказывающие услуги дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего обра-
зования

07 02 0320106050  95 174 95 174 99 140

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320106050 600 95 174 95 174 99 140

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320106050 620 95 174 95 174 99 140
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций (Финансовое обе-
спечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг))

07 02 0320153031  9 765 9 765 9 999

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320153031 600 9 765 9 765 9 999

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320153031 620 9 765 9 765 9 999
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в Московской 
области, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской об-
ласти, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

07 02 0320162010  379 399 379 399 379 399

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320162010 600 379 399 379 399 379 399

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320162010 620 379 399 379 399 379 399
Основное мероприятие «Реализация федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов общего обра-
зования, в том числе мероприятий по нормативному пра-
вовому и методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования»

07 02 0320300000  30 081 29 552 30 066

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к 
месту учебы и обратно отдельным категориям обучаю-
щихся по очной форме обучения муниципальных обще-
образовательных организаций в Московской области

07 02 0320362230  123 123 123

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0320362230 300 123 123 123
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

07 02 0320362230 320 123 123 123

Организация бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных органи-
зациях

07 02 03203L3040  17 494 16 965 17 479

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 03203L3040 600 17 494 16 965 17 479

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03203L3040 620 17 494 16 965 17 479
Организация питания обучающихся, получающих ос-
новное и среднее общее образование, и отдельных ка-
тегорий обучающихся, получающих начальное общее 
образование, в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области

07 02 03203S2870  12 464 12 464 12 464

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 03203S2870 600 12 464 12 464 12 464

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03203S2870 620 12 464 12 464 12 464
Основное мероприятие «Модернизация школьных си-
стем образования в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»

07 02 0320800000  72 479 0 0

Проведение работ по капитальному ремонту зданий ре-
гиональных (муниципальных) общеобразовательных ор-
ганизаций

07 02 03208S3770  61 607 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 03208S3770 600 61 607 0 0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03208S3770 620 61 607 0 0
Оснащение отремонтированных зданий общеобразова-
тельных организаций средствами обучения и воспитания

07 02 03208S3780  10 872 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 03208S3780 600 10 872 0 0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03208S3780 620 10 872 0 0
Федеральный проект «Современная школа» 07 02 032E100000  0 2 108 4 075
Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

07 02 032E151690  0 1 608 3 075

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 032E151690 200 0 1 608 3 075

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 02 032E151690 240 0 1 608 3 075

Создание центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей

07 02 032E1S2760  0 500 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 032E1S2760 200 0 500 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 02 032E1S2760 240 0 500 1 000

Дополнительное образование детей 07 03   48 619 48 619 73 619
Муниципальная программа «Культура» 07 03 0200000000  27 620 27 620 27 620
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры 
Московской области»

07 03 0260000000  27 620 27 620 27 620

Основное мероприятие «Обеспечение функций муници-
пальных учреждений дополнительного образования сфе-
ры культуры»

07 03 0260100000  27 620 27 620 27 620

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных организаций дополнительного образо-
вания сферы культуры 

07 03 0260106260  27 620 27 620 27 620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 0260106260 600 27 620 27 620 27 620

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0260106260 610 27 620 27 620 27 620
Муниципальная программа «Образование» 07 03 0300000000  20 999 20 999 20 999
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспита-
ние и психолого-социальное сопровождение детей»

07 03 0330000000  20 999 20 999 20 999

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение ока-
зания услуг (выполнения работ) организациями допол-
нительного образования»

07 03 0330300000  20 999 20 999 20 999

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - организации дополнитель-
ного образования

07 03 0330306060  20 999 20 999 20 999

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 0330306060 600 20 999 20 999 20 999

Субсидии автономным учреждениям 07 03 0330306060 620 20 999 20 999 20 999
Муниципальная программа «Строительство объектов со-
циальной инфраструктуры»

07 03 1800000000  0 0 25 000

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объек-
тов образования»

07 03 1830000000  0 0 25 000

Основное мероприятие «Организация строительства 
(реконструкции) объектов дополнительного образова-
ния»

07 03 1830300000  0 0 25 000

Строительство (реконструкция) объектов дополнитель-
ного образования

07 03 18303S4250  0 0 25 000

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

07 03 18303S4250 400 0 0 25 000

Бюджетные инвестиции 07 03 18303S4250 410 0 0 25 000
Молодежная политика 07 07   9 538 9 538 9 538
Муниципальная программа «Развитие институтов граж-
данского общества, повышение эффективности местно-
го самоуправления и реализации молодежной политики»

07 07 1300000000  9 538 9 538 9 538

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 07 07 1340000000  9 538 9 538 9 538
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по гражданско-патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию молодежи, а также по 
вовлечению молодежи в международное, межрегиональ-
ное и межмуниципальное сотрудничество»

07 07 1340100000  9 538 9 538 9 538

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере молодежной поли-
тики

07 07 1340106020  9 538 9 538 9 538

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 1340106020 600 9 538 9 538 9 538

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340106020 610 9 538 9 538 9 538
Другие вопросы в области образования 07 09   13 723 13 723 13 723
Муниципальная программа «Образование» 07 09 0300000000  419 419 419
Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 0310000000  419 419 419
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования»

07 09 0310200000  419 419 419

Выплата компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в организациях Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную 
деятельность

07 09 0310262140  419 419 419
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 09 0310262140 100 419 419 419

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 0310262140 110 419 419 419
Муниципальная программа «Социальная защита населе-
ния»

07 09 0400000000  2 701 2 701 2 701

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровле-
ния детей»

07 09 0430000000  2 701 2 701 2 701

Основное мероприятие «Мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное время, проводимые муни-
ципальными образованиями Московской области»

07 09 0430500000  2 701 2 701 2 701

Мероприятия по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время

07 09 04305S2190  2 701 2 701 2 701

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 04305S2190 200 2 701 2 701 2 701

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 09 04305S2190 240 2 701 2 701 2 701

Муниципальная программа «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»

07 09 1200000000  10 603 10 603 10 603

Обеспечивающая подпрограмма 07 09 1250000000  10 603 10 603 10 603
Основное мероприятие «Создание условий для реализа-
ции полномочий органов местного самоуправления»

07 09 1250100000  10 603 10 603 10 603

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления

07 09 1250100130  10 603 10 603 10 603

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 09 1250100130 100 10 022 10 022 10 022

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

07 09 1250100130 120 10 022 10 022 10 022

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 1250100130 200 581 581 581

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 09 1250100130 240 581 581 581

Культура, кинематография 08    109 725 51 767 51 768
Культура 08 01   109 725 51 767 51 768
Муниципальная программа «Культура» 08 01 0200000000  109 725 51 767 51 768
Подпрограмма «Развитие музейного дела в Московской 
области»

08 01 0220000000  11 139 11 139 11 139

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функ-
ций муниципальных музеев»

08 01 0220100000  11 139 11 139 11 139

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - музеи, галереи

08 01 0220106130  11 139 11 139 11 139

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0220106130 600 11 139 11 139 11 139

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0220106130 610 11 139 11 139 11 139
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Москов-
ской области»

08 01 0230000000  14 851 14 856 14 857

Основное мероприятие «Организация библиотечного об-
служивания населения муниципальными библиотеками 
Московской области»

08 01 0230100000  14 851 14 856 14 857

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - библиотеки

08 01 0230106100  14 706 14 706 14 706

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0230106100 600 14 706 14 706 14 706

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230106100 610 14 706 14 706 14 706
Государственная поддержка отрасли культуры (модер-
низация библиотек в части комплектования книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и го-
сударственной общедоступной библиотеки Московской 
области)

08 01 02301L5198  145 150 151

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 02301L5198 600 145 150 151

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02301L5198 610 145 150 151
Подпрограмма «Развитие профессионального искус-
ства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой дея-
тельности, кинематографии Московской области»

08 01 0240000000  24 272 24 272 24 272

Основное мероприятие «Обеспечение функций культур-
но-досуговых учреждений»

08 01 0240500000  24 272 24 272 24 272

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - культурно-досуговые уч-
реждения

08 01 0240506110  24 272 24 272 24 272

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0240506110 600 24 272 24 272 24 272

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240506110 610 24 272 24 272 24 272
Подпрограмма «Укрепление материально-технической 
базы государственных и муниципальных учреждений 
культуры, образовательных организаций в сфере культу-
ры Московской области»

08 01 0250000000  57 962 0 0

Федеральный проект «Культурная среда» 08 01 025A100000  57 962 0 0
Проведение капитального ремонта, технического пе-
реоснащения и благоустройство территорий объектов 
культуры, находящихся в собственности муниципальных 
образований Московской области

08 01 025A1S0080  57 962 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 025A1S0080 600 57 962 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 025A1S0080 610 57 962 0 0
Обеспечивающая подпрограмма 08 01 0280000000  1 500 1 500 1 500
Основное мероприятие «Создание условий для реализа-
ции полномочий органов местного самоуправления»

08 01 0280100000  1 500 1 500 1 500

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0280100500  1 500 1 500 1 500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 0280100500 200 1 500 1 500 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

08 01 0280100500 240 1 500 1 500 1 500

Социальная политика 10    28 538 23 080 20 477
Пенсионное обеспечение 10 01   1 928 1 928 1 928
Муниципальная программа «Социальная защита населе-
ния»

10 01 0400000000  1 928 1 928 1 928

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 01 0410000000  1 928 1 928 1 928
Основное мероприятие «Предоставление государствен-
ных гарантий муниципальным служащим, поощрение за 
муниципальную службу»

10 01 0411800000  1 928 1 928 1 928

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пен-
сии муниципальным служащим за счет средств местного 
бюджета

10 01 0411800840  1 928 1 928 1 928

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0411800840 300 1 928 1 928 1 928
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

10 01 0411800840 310 1 928 1 928 1 928

Социальное обеспечение населения 10 03   5 827 6 059 6 301

Муниципальная программа «Социальная защита населе-
ния»

10 03 0400000000  5 827 6 059 6 301

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 0410000000  5 827 6 059 6 301
Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг гражданам Российской Федера-
ции, имеющим место жительства в Московской области»

10 03 0410300000  5 827 6 059 6 301

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 03 0410361410  5 827 6 059 6 301

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 0410361410 200 40 40 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 03 0410361410 240 40 40 40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0410361410 300 5 787 6 019 6 261
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 03 0410361410 320 5 787 6 019 6 261

Охрана семьи и детства 10 04   20 783 15 093 12 248
Муниципальная программа «Образование» 10 04 0300000000  9 402 9 402 9 402
Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 0310000000  9 402 9 402 9 402
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования»

10 04 0310200000  9 402 9 402 9 402

Выплата компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в организациях Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную 
деятельность

10 04 0310262140  9 402 9 402 9 402

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0310262140 300 9 402 9 402 9 402
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 04 0310262140 320 9 402 9 402 9 402

Муниципальная программа «Жилище» 10 04 0900000000  11 381 5 691 2 846
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей»

10 04 0930000000  11 381 5 691 2 846

Основное мероприятие «Оказание мер социальной под-
держки детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа указанной категории 
детей, а также гражданам, желающим взять детей на вос-
питание в семью»

10 04 0930100000  11 381 5 691 2 846

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений

10 04 0930160820  11 381 5 691 2 846

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

10 04 0930160820 400 11 381 5 691 2 846

Бюджетные инвестиции 10 04 0930160820 410 11 381 5 691 2 846
Физическая культура и спорт 11    101 786 183 249 137 178
Физическая культура 11 01   60 199 148 765 95 591
Муниципальная программа «Социальная защита населе-
ния»

11 01 0400000000  203 0 0

Подпрограмма «Доступная среда» 11 01 0420000000  203 0 0
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды 
на объектах социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктуры в Московской области»

11 01 0420200000  203 0 0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных социаль-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

11 01 04202S1560  203 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 04202S1560 600 203 0 0

Субсидии автономным учреждениям 11 01 04202S1560 620 203 0 0
Муниципальная программа «Спорт» 11 01 0500000000  28 765 28 765 28 765
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 11 01 0510000000  28 765 28 765 28 765
Основное мероприятие «Обеспечение условий для раз-
вития на территории городского округа физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта»

11 01 0510100000  28 765 28 765 28 765

Организация и проведение официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий

11 01 0510100570  1 456 1 456 1 456

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 0510100570 600 1 456 1 456 1 456

Субсидии автономным учреждениям 11 01 0510100570 620 1 456 1 456 1 456
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере физической культу-
ры и спорта

11 01 0510106140  27 309 27 309 27 309

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 0510106140 600 27 309 27 309 27 309

Субсидии автономным учреждениям 11 01 0510106140 620 27 309 27 309 27 309
Муниципальная программа «Строительство объектов со-
циальной инфраструктуры»

11 01 1800000000  31 231 120 000 66 826

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объек-
тов физической культуры и спорта»

11 01 1850000000  31 231 120 000 66 826

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 11 01 185P500000  31 231 120 000 66 826
Капитальные вложения в муниципальные объекты физи-
ческой культуры и спорта

11 01 185P5S4220  31 231 120 000 66 826

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

11 01 185P5S4220 400 31 231 120 000 66 826

Бюджетные инвестиции 11 01 185P5S4220 410 31 231 120 000 66 826
Спорт высших достижений 11 03   41 587 34 484 41 587
Муниципальная программа «Спорт» 11 03 0500000000  41 587 34 484 41 587
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 11 03 0530000000  41 587 34 484 41 587
Основное мероприятие «Подготовка спортивного резер-
ва»

11 03 0530100000  41 587 34 484 41 587

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по подготовке спортивных 
команд и спортивного резерва

11 03 0530106150  41 587 34 484 41 587

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 03 0530106150 600 41 587 34 484 41 587

Субсидии автономным учреждениям 11 03 0530106150 620 41 587 34 484 41 587
Средства массовой информации 12    9 136 9 136 9 136
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции

12 04   9 136 9 136 9 136

Муниципальная программа «Развитие институтов граж-
данского общества, повышение эффективности местно-
го самоуправления и реализации молодежной политики»

12 04 1300000000  9 136 9 136 9 136

Подпрограмма «Развитие системы информирования на-
селения о деятельности органов местного самоуправле-
ния Московской области, создание доступной современ-
ной медиасреды»

12 04 1310000000  9 136 9 136 9 136
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Основное мероприятие «Информирование населения об 
основных событиях социально-экономического развития 
и общественно-политической жизни»

12 04 1310100000  9 136 9 136 9 136

Информирование население о деятельности, о положе-
нии дел на территории муниципального образования, 
опубликование муниципальных правовых актов, об-
суждение проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведение до сведения 
жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной ин-
формации

12 04 1310100820  9 136 9 136 9 136

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

12 04 1310100820 600 9 136 9 136 9 136

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 1310100820 610 9 136 9 136 9 136
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

13    5 612 5 612 5 612

Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга

13 01   5 612 5 612 5 612

Муниципальная программа «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»

13 01 1200000000  5 612 5 612 5 612

Подпрограмма «Управление муниципальными финанса-
ми»

13 01 1240000000  5 612 5 612 5 612

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
долгом»

13 01 1240600000  5 612 5 612 5 612

Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800  5 612 5 612 5 612
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1240600800 700 5 612 5 612 5 612
Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 730 5 612 5 612 5 612
Итого 1 339 840 1 197 190 1 234 737

Приложение №3
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете городского округа Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
от 16.12.2021 №143/50

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Бронницы на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов

Наименования Код Рз Пр ЦСР ВР
Сумма (тыс. руб.)

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация городского округа Бронницы 
Московской области

900     607 979 609 710 641 695

Общегосударственные вопросы 900 01    121 837 115 703 121 695
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

900 01 02   2 084 2 084 2 084

Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»

900 01 02 1200000000  2 084 2 084 2 084

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 02 1250000000  2 084 2 084 2 084
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

900 01 02 1250100000  2 084 2 084 2 084

Функционирование высшего должностного лица 900 01 02 1250100110  2 084 2 084 2 084
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 01 02 1250100110 100 2 084 2 084 2 084

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

900 01 02 1250100110 120 2 084 2 084 2 084

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

900 01 04   83 008 77 047 83 052

Муниципальная программа «Культура» 900 01 04 0200000000  3 284 3 323 3 328
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Мо-
сковской области»

900 01 04 0270000000  3 284 3 323 3 328

Основное мероприятие «Хранение, комплекто-
вание, учет и использование архивных докумен-
тов в муниципальных архивах»

900 01 04 0270100000  395 395 395

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных архивов

900 01 04 0270106160  395 395 395

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 01 04 0270106160 100 395 395 395

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

900 01 04 0270106160 120 395 395 395

Основное мероприятие «Временное хранение, 
комплектование, учет и использование архив-
ных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах»

900 01 04 0270200000  2 889 2 928 2 933

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

900 01 04 0270260690  2 889 2 928 2 933

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 01 04 0270260690 100 2 695 2 695 2 695

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

900 01 04 0270260690 120 2 695 2 695 2 695

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 04 0270260690 200 194 233 238

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 01 04 0270260690 240 194 233 238

Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

900 01 04 0400000000  4 512 4 512 4 512

Подпрограмма «Социальная поддержка граж-
дан»

900 01 04 0410000000  2 224 2 224 2 224

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки и субсидий по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг граж-
данам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области»

900 01 04 0410300000  2 224 2 224 2 224

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

900 01 04 0410361420  2 224 2 224 2 224

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 01 04 0410361420 100 1 816 1 816 1 816

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

900 01 04 0410361420 120 1 816 1 816 1 816

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 04 0410361420 200 408 408 408

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 01 04 0410361420 240 408 408 408

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 04 0450000000  2 288 2 288 2 288
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов государствен-
ной власти Московской области и государствен-
ных органов Московской области»

900 01 04 0450100000  2 288 2 288 2 288

Обеспечение переданного государственного 
полномочия Московской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав муниципальных образований Мо-
сковской области

900 01 04 0450160680  2 288 2 288 2 288

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 01 04 0450160680 100 1 869 1 869 1 869

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

900 01 04 0450160680 120 1 869 1 869 1 869

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 04 0450160680 200 419 419 419

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 01 04 0450160680 240 419 419 419

Муниципальная программа «Жилище» 900 01 04 0900000000  248 248 248
Подпрограмма «Комплексное освоение земель-
ных участков в целях жилищного строительства и 
развитие застроенных территорий»

900 01 04 0910000000  248 248 248

Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение выполнения отдельных государственных 
полномочий в сфере жилищной политики, пере-
данных органам местного самоуправления»

900 01 04 0910700000  248 248 248

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в части подготовки и направления 
уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомлений о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструи-
рованных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятель-
ности

900 01 04 0910760710  248 248 248

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 01 04 0910760710 100 197 197 197

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

900 01 04 0910760710 120 197 197 197

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 04 0910760710 200 51 51 51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 01 04 0910760710 240 51 51 51

Муниципальная программа «Развитие инженер-
ной инфраструктуры и энергоэффективности»

900 01 04 1000000000  633 633 633

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 04 1080000000  633 633 633
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

900 01 04 1080100000  633 633 633

Создание административных комиссий, уполно-
моченных рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях в сфере благоустрой-
ства

900 01 04 1080162670  633 633 633

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 01 04 1080162670 100 548 548 548

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

900 01 04 1080162670 120 548 548 548

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 04 1080162670 200 85 85 85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 01 04 1080162670 240 85 85 85

Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»

900 01 04 1200000000  73 837 67 837 73 837

Подпрограмма «Развитие имущественного ком-
плекса»

900 01 04 1210000000  2 044 2 044 2 044

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации государственных полномочий в об-
ласти земельных отношений»

900 01 04 1210300000  2 044 2 044 2 044

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных отно-
шений

900 01 04 1210360830  2 044 2 044 2 044

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 01 04 1210360830 100 1 848 1 848 1 848

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

900 01 04 1210360830 120 1 848 1 848 1 848

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 04 1210360830 200 196 196 196
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 01 04 1210360830 240 196 196 196

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 04 1250000000  71 793 65 793 71 793
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

900 01 04 1250100000  71 793 65 793 71 793

Обеспечение деятельности администрации 900 01 04 1250100120  71 793 65 793 71 793
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 01 04 1250100120 100 67 771 61 771 67 771

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

900 01 04 1250100120 120 67 771 61 771 67 771

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 04 1250100120 200 3 522 3 522 3 522

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 01 04 1250100120 240 3 522 3 522 3 522

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 1250100120 800 500 500 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 1250100120 850 500 500 500
Муниципальная программа «Архитектура и гра-
достроительство»

900 01 04 1600000000  494 494 494

Подпрограмма «Реализация политики простран-
ственного развития городского округа»

900 01 04 1620000000  494 494 494

Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение выполнения отдельных государственных 
полномочий в сфере архитектуры и градострои-
тельства, переданных органам местного самоу-
правления муниципальных образований Москов-
ской области»

900 01 04 1620300000  494 494 494

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в части присвоения адресов объ-
ектам адресации, изменения и аннулирования 
адресов, присвоения наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или ме-
жмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований эле-
ментам планировочной структуры, изменения, 
аннулирования таких наименований, согласова-
ния переустройства и перепланировки помеще-
ний в многоквартирном доме

900 01 04 1620360700  494 494 494

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 01 04 1620360700 100 392 392 392

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

900 01 04 1620360700 120 392 392 392

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 04 1620360700 200 102 102 102

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 01 04 1620360700 240 102 102 102

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   36 745 36 572 36 559
Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»

900 01 13 1200000000  12 619 12 619 12 619

Подпрограмма «Развитие имущественного ком-
плекса»

900 01 13 1210000000  3 091 3 091 3 091

Основное мероприятие «Управление имуще-
ством, находящимся в муниципальной собствен-
ности, и выполнение кадастровых работ»

900 01 13 1210200000  3 091 3 091 3 091

Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собствен-
ности городского округа

900 01 13 1210200170  3 091 3 091 3 091

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 13 1210200170 200 3 091 3 091 3 091

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 01 13 1210200170 240 3 091 3 091 3 091

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 13 1250000000  9 528 9 528 9 528
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

900 01 13 1250100000  9 528 9 528 9 528

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - централизо-
ванная бухгалтерия муниципального образова-
ния

900 01 13 1250106070  9 528 9 528 9 528

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 01 13 1250106070 100 8 571 8 571 8 571

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

900 01 13 1250106070 110 8 571 8 571 8 571

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 13 1250106070 200 957 957 957

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 01 13 1250106070 240 957 957 957

Муниципальная программа «Развитие институ-
тов гражданского общества, повышение эффек-
тивности местного самоуправления и реализа-
ции молодежной политики»

900 01 13 1300000000  208 35 22

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 13 1350000000  208 35 22
Основное мероприятие «Корректировка списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации»

900 01 13 1350400000  208 35 22

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

900 01 13 1350451200  208 35 22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 13 1350451200 200 208 35 22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 01 13 1350451200 240 208 35 22

Муниципальная программа «Цифровое муници-
пальное образование»

900 01 13 1500000000  23 918 23 918 23 918

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе на базе многофунк-
циональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также услуг 
почтовой связи»

900 01 13 1510000000  23 918 23 918 23 918

Основное мероприятие «Организация деятель-
ности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг»

900 01 13 1510200000  23 918 23 918 23 918

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - многофунк-
циональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

900 01 13 1510206190  23 918 23 918 23 918

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

900 01 13 1510206190 600 23 918 23 918 23 918

Субсидии бюджетным учреждениям 900 01 13 1510206190 610 23 918 23 918 23 918
Национальная оборона 900 02    1 413 1 460 1 510
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03   1 360 1 407 1 457
Муниципальная программа «Развитие институ-
тов гражданского общества, повышение эффек-
тивности местного самоуправления и реализа-
ции молодежной политики»

900 02 03 1300000000  1 360 1 407 1 457

Обеспечивающая подпрограмма 900 02 03 1350000000  1 360 1 407 1 457
Основное мероприятие «Осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты»

900 02 03 1350300000  1 360 1 407 1 457

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

900 02 03 1350351180  1 360 1 407 1 457

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 02 03 1350351180 100 1 352 1 387 1 432

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

900 02 03 1350351180 120 1 352 1 387 1 432

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 02 03 1350351180 200 8 20 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 02 03 1350351180 240 8 20 25

Мобилизационная подготовка экономики 900 02 04   53 53 53
Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»

900 02 04 1200000000  53 53 53

Обеспечивающая подпрограмма 900 02 04 1250000000  53 53 53
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

900 02 04 1250100000  53 53 53

Организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке

900 02 04 1250100720  53 53 53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 02 04 1250100720 200 53 53 53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 02 04 1250100720 240 53 53 53

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

900 03    10 253 10 253 10 253

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

900 03 10   9 000 9 000 9 000

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

900 03 10 0800000000  9 000 9 000 9 000

Подпрограмма «Снижение рисков возникнове-
ния и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования Мо-
сковской области»

900 03 10 0820000000  8 478 8 478 8 478

Основное мероприятие «Осуществление меро-
приятий по защите и смягчению последствий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера населения и территорий муници-
пального образования Московской области»

900 03 10 0820100000  8 478 8 478 8 478

Содержание и развитие муниципальных экстрен-
ных оперативных служб

900 03 10 0820101020  8 478 8 478 8 478

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 03 10 0820101020 100 7 220 7 220 7 220

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

900 03 10 0820101020 110 7 220 7 220 7 220

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 03 10 0820101020 200 1 252 1 252 1 252

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 03 10 0820101020 240 1 252 1 252 1 252

Иные бюджетные ассигнования 900 03 10 0820101020 800 6 6 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 03 10 0820101020 850 6 6 6
Подпрограмма «Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирования населе-
ния муниципального образования Московской 
области»

900 03 10 0830000000  342 342 342

Основное мероприятие «Создание, развитие и 
поддержание в постоянной готовности систем 
оповещения населения об опасностях, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера 
(происшествиях) на территории муниципального 
образования Московской области»

900 03 10 0830100000  342 342 342

Поддержка в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населения 
об опасности, объектов гражданской обороны

900 03 10 0830100690  342 342 342

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 03 10 0830100690 200 342 342 342

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 03 10 0830100690 240 342 342 342

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безо-
пасности на территории муниципального обра-
зования Московской области»

900 03 10 0840000000  180 180 180

Основное мероприятие «Повышение степени по-
жарной безопасности»

900 03 10 0840100000  180 180 180

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах городского округа

900 03 10 0840100360  180 180 180

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 03 10 0840100360 200 180 180 180
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 03 10 0840100360 240 180 180 180

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

900 03 14   1 253 1 253 1 253

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

900 03 14 0800000000  1 253 1 253 1 253

Подпрограмма «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений»

900 03 14 0810000000  1 253 1 253 1 253

Основное мероприятие «Повышение степени ан-
титеррористической защищенности социально 
значимых объектов находящихся в собственно-
сти муниципального образования и мест с мас-
совым пребыванием людей»

900 03 14 0810100000  550 550 550

Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах городского округа

900 03 14 0810100300  550 550 550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 03 14 0810100300 200 550 550 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 03 14 0810100300 240 550 550 550

Основное мероприятие «Реализация меропри-
ятий по обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности, профилактике 
проявлений экстремизма на территории муни-
ципального образования Московской области»

900 03 14 0810300000  10 10 10

Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах городского округа

900 03 14 0810300300  10 10 10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 03 14 0810300300 200 10 10 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 03 14 0810300300 240 10 10 10

Основное мероприятие «Развертывание эле-
ментов системы технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и 
оперативного управления «Безопасный регион»

900 03 14 0810400000  693 693 693

Осуществление мероприятий в сфере профилак-
тики правонарушений

900 03 14 0810400900  693 693 693

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 03 14 0810400900 200 693 693 693

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 03 14 0810400900 240 693 693 693

Национальная экономика 900 04    82 488 77 768 63 889
Сельское хозяйство и рыболовство 900 04 05   572 572 572
Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства»

900 04 05 0600000000  572 572 572

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия»

900 04 05 0640000000  572 572 572

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоот-
ического благополучия территории от заноса и 
распространения заразных, в том числе особо 
опасных болезней животных, включая африкан-
скую чуму свиней»

900 04 05 0640100000  572 572 572

Осуществление переданных полномочий Мо-
сковской области по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев

900 04 05 0640160870  572 572 572

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 04 05 0640160870 200 572 572 572

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 04 05 0640160870 240 572 572 572

Транспорт 900 04 08   0 0 0
Муниципальная программа «Развитие и функци-
онирование дорожно-транспортного комплекса»

900 04 08 1400000000  0 0 0

Подпрограмма «Пассажирский транспорт обще-
го пользования»

900 04 08 1410000000  0 0 0

Основное мероприятие «Организация транс-
портного обслуживания населения по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам в соответствии с муни-
ципальными контрактами и договорами на вы-
полнение работ по перевозке пассажиров»

900 04 08 1410200000  0 0 0

Софинансирование расходов на организацию 
транспортного обслуживания населения по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам за счет средств мест-
ного бюджета

900 04 08 1410271570  0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 04 08 1410271570 200 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 04 08 1410271570 240 0 0 0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09   50 619 51 900 32 020
Муниципальная программа «Развитие и функци-
онирование дорожно-транспортного комплекса»

900 04 09 1400000000  50 619 51 900 32 020

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 900 04 09 1420000000  50 619 51 900 32 020
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный 
ремонт сети автомобильных дорог, мостов и пу-
тепроводов местного значения»

900 04 09 1420500000  50 619 51 900 32 020

Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
городского округа

900 04 09 1420500200  31 495 31 495 31 495

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 04 09 1420500200 200 31 495 31 495 31 495

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 04 09 1420500200 240 31 495 31 495 31 495

Мероприятия по обеспечению безопасности до-
рожного движения

900 04 09 1420500210  525 525 525

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 04 09 1420500210 200 525 525 525

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 04 09 1420500210 240 525 525 525

Софинансирование работ по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

900 04 09 14205S0240  18 599 19 880 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 04 09 14205S0240 200 18 599 19 880 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 04 09 14205S0240 240 18 599 19 880 0

Связь и информатика 900 04 10   838 838 838

Муниципальная программа «Цифровое муници-
пальное образование»

900 04 10 1500000000  838 838 838

Подпрограмма «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образова-
ния Московской области»

900 04 10 1520000000  838 838 838

Основное мероприятие «Информационная без-
опасность»

900 04 10 1520200000  263 263 263

Информационная безопасность 900 04 10 1520201160  263 263 263
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 04 10 1520201160 200 263 263 263

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 04 10 1520201160 240 263 263 263

Основное мероприятие «Цифровое государ-
ственное управление»

900 04 10 1520300000  575 575 575

Цифровое государственное управление 900 04 10 1520301170  575 575 575
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 04 10 1520301170 200 575 575 575

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 04 10 1520301170 240 575 575 575

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

900 04 12   30 459 24 458 30 459

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

900 04 12 0800000000  307 307 307

Подпрограмма «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений»

900 04 12 0810000000  307 307 307

Основное мероприятие «Развитие похоронного 
дела на территории Московской области»

900 04 12 0810700000  307 307 307

Осуществление переданных полномочий Мо-
сковской области по транспортировке в морг, 
включая погрузоразгрузочные работы, с мест 
обнаружения или происшествия умерших для 
производства судебно-медицинской экспертизы

900 04 12 0810762820  307 307 307

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 04 12 0810762820 200 307 307 307

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 04 12 0810762820 240 307 307 307

Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»

900 04 12 1200000000  30 152 24 151 30 152

Обеспечивающая подпрограмма 900 04 12 1250000000  30 152 24 151 30 152
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

900 04 12 1250100000  30 152 24 151 30 152

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления

900 04 12 1250106090  30 152 24 151 30 152

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 04 12 1250106090 100 15 921 9 920 15 921

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 900 04 12 1250106090 110 15 921 9 920 15 921

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 04 12 1250106090 200 8 074 8 074 8 074

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 04 12 1250106090 240 8 074 8 074 8 074

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

900 04 12 1250106090 600 4 347 4 347 4 347

Субсидии бюджетным учреждениям 900 04 12 1250106090 610 4 347 4 347 4 347
Иные бюджетные ассигнования 900 04 12 1250106090 800 1 810 1 810 1 810
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 04 12 1250106090 850 1 810 1 810 1 810
Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05    109 435 103 926 167 421
Жилищное хозяйство 900 05 01   6 168 6 168 6 168
Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»

900 05 01 1200000000  5 484 5 484 5 484

Подпрограмма «Развитие имущественного ком-
плекса»

900 05 01 1210000000  5 484 5 484 5 484

Основное мероприятие «Управление имуще-
ством, находящимся в муниципальной собствен-
ности, и выполнение кадастровых работ»

900 05 01 1210200000  5 484 5 484 5 484

Взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов

900 05 01 1210200180  5 484 5 484 5 484

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 05 01 1210200180 200 5 484 5 484 5 484

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 05 01 1210200180 240 5 484 5 484 5 484

Муниципальная программа «Формирование со-
временной комфортной городской среды» 900 05 01 1700000000  684 684 684

Подпрограмма «Создание условий для обеспе-
чения комфортного проживания жителей в мно-
гоквартирных домах Московской области»

900 05 01 1730000000  684 684 684

Основное мероприятие «Приведение в надле-
жащее состояние подъездов в многоквартирных 
домах»

900 05 01 1730100000  684 684 684

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 900 05 01 17301S0950  684 684 684
Иные бюджетные ассигнования 900 05 01 17301S0950 800 684 684 684
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

900 05 01 17301S0950 810 684 684 684

Благоустройство 900 05 03   103 267 97 758 161 253
Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства»

900 05 03 0600000000  100 100 100

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения»

900 05 03 0620000000  100 100 100

Основное мероприятие «Предотвращение выбы-
тия из оборота земель сельскохозяйственного 
назначения и развитие мелиоративных систем 
и гидротехнических сооружений сельскохозяй-
ственного назначения»

900 05 03 0620100000  100 100 100

Проведение мероприятий по комплексной борь-
бе с борщевиком Сосновского

900 05 03 0620101280  100 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 05 03 0620101280 200 100 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 05 03 0620101280 240 100 100 100

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

900 05 03 0800000000  6 177 6 177 6 177
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Подпрограмма «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений»

900 05 03 0810000000  6 177 6 177 6 177

Основное мероприятие «Развитие похоронного 
дела на территории Московской области»

900 05 03 0810700000  6 177 6 177 6 177

Содержание мест захоронения 900 05 03 0810700590  2 899 2 899 2 899
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

900 05 03 0810700590 600 2 899 2 899 2 899

Субсидии бюджетным учреждениям 900 05 03 0810700590 610 2 899 2 899 2 899
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в сфере похо-
ронного дела

900 05 03 0810706250  3 278 3 278 3 278

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 05 03 0810706250 100 3 112 3 112 3 112

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

900 05 03 0810706250 110 3 112 3 112 3 112

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 05 03 0810706250 200 166 166 166

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 05 03 0810706250 240 166 166 166

Муниципальная программа «Формирование со-
временной комфортной городской среды»

900 05 03 1700000000  96 990 91 481 154 976

Муниципальная программа «Формирование со-
временной комфортной городской среды»

900 05 03 1700000000  96 990 91 481 154 976

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 900 05 03 1710000000  27 891 22 383 85 878
Основное мероприятие «Благоустройство обще-
ственных территорий муниципальных образова-
ний Московской области»

900 05 03 1710100000  25 918 12 118 12 118

Обустройство и установка детских игровых пло-
щадок на территории муниципальных образова-
ний Московской области за счет средств местно-
го бюджета

900 05 03 1710171580  2 750 2 750 2 750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 05 03 1710171580 200 2 750 2 750 2 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 05 03 1710171580 240 2 750 2 750 2 750

Реализация программ формирования современ-
ной городской среды в части благоустройства 
общественных территорий за счет средств мест-
ного бюджета

900 05 03 1710175551  17 868 9 368 9 368

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 05 03 1710175551 200 17 868 9 368 9 368

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 05 03 1710175551 240 17 868 9 368 9 368

Обустройство и установка детских, игровых пло-
щадок на территории муниципальных образова-
ний Московской области

900 05 03 17101S1580  5 300 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 17101S1580 200 5 300 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 17101S1580 240 5 300 0 0

Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» 900 05 03 171F200000  1 974 10 265 73 760

Реализация программ формирования современ-
ной городской среды в части благоустройства 
общественных территорий

900 05 03 171F255551  0 0 73 760

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 171F255551 200 0 0 73 760

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 05 03 171F255551 240 0 0 73 760

Ремонт дворовых территорий 900 05 03 171F2S2740  1 974 10 265 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 05 03 171F2S2740 200 1 974 10 265 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 171F2S2740 240 1 974 10 265 0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 900 05 03 1720000000  69 099 69 099 69 099
Основное мероприятие «Обеспечение комфорт-
ной среды проживания на территории муници-
пального образования»

900 05 03 1720100000  69 099 69 099 69 099

Организация благоустройства территории го-
родского округа

900 05 03 1720100620  20 100 20 100 20 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 1720100620 200 20 100 20 100 20 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 05 03 1720100620 240 20 100 20 100 20 100

Организация наружного освещения 900 05 03 1720101480  15 835 15 835 15 835
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 05 03 1720101480 200 15 835 15 835 15 835

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 05 03 1720101480 240 15 835 15 835 15 835

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в сфере бла-
гоустройства (МБУ/МАУ)

900 05 03 1720106242  33 164 33 164 33 164

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

900 05 03 1720106242 600 33 164 33 164 33 164

Субсидии бюджетным учреждениям 900 05 03 1720106242 610 33 164 33 164 33 164
Образование 900 07    37 158 37 158 62 158
Дополнительное образование детей 900 07 03   27 620 27 620 52 620
Муниципальная программа «Культура» 900 07 03 0200000000  27 620 27 620 27 620
Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры Московской области»

900 07 03 0260000000  27 620 27 620 27 620

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования сферы культуры»

900 07 03 0260100000  27 620 27 620 27 620

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных организаций дополни-
тельного образования сферы культуры 

900 07 03 0260106260  27 620 27 620 27 620

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

900 07 03 0260106260 600 27 620 27 620 27 620

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 03 0260106260 610 27 620 27 620 27 620
Муниципальная программа «Строительство объ-
ектов социальной инфраструктуры»

900 07 03 1800000000  0 0 25 000

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) 
объектов образования»

900 07 03 1830000000  0 0 25 000

Основное мероприятие «Организация строи-
тельства (реконструкции) объектов дополни-
тельного образования»

900 07 03 1830300000  0 0 25 000

Строительство (реконструкция) объектов допол-
нительного образования

900 07 03 18303S4250  0 0 25 000

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

900 07 03 18303S4250 400 0 0 25 000

Бюджетные инвестиции 900 07 03 18303S4250 410 0 0 25 000
Строительство отдельного здания для орга-
низации деятельности муниципального обра-
зовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр творчества» по адресу: г. 
Бронницы, ул. Кожурновская, д.71

900 07 03 18303S4250 410 0 0 25 000

Молодежная политика 900 07 07   9 538 9 538 9 538
Муниципальная программа «Развитие институ-
тов гражданского общества, повышение эффек-
тивности местного самоуправления и реализа-
ции молодежной политики»

900 07 07 1300000000  9 538 9 538 9 538

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 900 07 07 1340000000  9 538 9 538 9 538
Основное мероприятие «Организация и прове-
дение мероприятий по гражданско-патриоти-
ческому и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи, а также по вовлечению молодежи в 
международное, межрегиональное и межмуни-
ципальное сотрудничество»

900 07 07 1340100000  9 538 9 538 9 538

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в сфере 
молодежной политики

900 07 07 1340106020  9 538 9 538 9 538

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

900 07 07 1340106020 600 9 538 9 538 9 538

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 07 1340106020 610 9 538 9 538 9 538
Культура, кинематография 900 08    109 725 51 767 51 768
Культура 900 08 01   109 725 51 767 51 768
Муниципальная программа «Культура» 900 08 01 0200000000  109 725 51 767 51 768
Подпрограмма «Развитие музейного дела в Мо-
сковской области»

900 08 01 0220000000  11 139 11 139 11 139

Основное мероприятие «Обеспечение выполне-
ния функций муниципальных музеев»

900 08 01 0220100000  11 139 11 139 11 139

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений - музеи, 
галереи

900 08 01 0220106130  11 139 11 139 11 139

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

900 08 01 0220106130 600 11 139 11 139 11 139

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 0220106130 610 11 139 11 139 11 139
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в 
Московской области»

900 08 01 0230000000  14 851 14 856 14 857

Основное мероприятие «Организация библио-
течного обслуживания населения муниципаль-
ными библиотеками Московской области»

900 08 01 0230100000  14 851 14 856 14 857

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - библиотеки

900 08 01 0230106100  14 706 14 706 14 706

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

900 08 01 0230106100 600 14 706 14 706 14 706

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 0230106100 610 14 706 14 706 14 706
Государственная поддержка отрасли культуры 
(модернизация библиотек в части комплектова-
ния книжных фондов муниципальных общедо-
ступных библиотек и государственной общедо-
ступной библиотеки Московской области)

900 08 01 02301L5198  145 150 151

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

900 08 01 02301L5198 600 145 150 151

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 02301L5198 610 145 150 151
Подпрограмма «Развитие профессионального 
искусства, гастрольно-концертной и культур-
но-досуговой деятельности, кинематографии 
Московской области»

900 08 01 0240000000  24 272 24 272 24 272

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
культурно-досуговых учреждений»

900 08 01 0240500000  24 272 24 272 24 272

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений - культур-
но-досуговые учреждения

900 08 01 0240506110  24 272 24 272 24 272

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

900 08 01 0240506110 600 24 272 24 272 24 272

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 0240506110 610 24 272 24 272 24 272
Подпрограмма «Укрепление материально-техни-
ческой базы государственных и муниципальных 
учреждений культуры, образовательных органи-
заций в сфере культуры Московской области»

900 08 01 0250000000  57 962 0 0

Федеральный проект «Культурная среда» 900 08 01 025A100000  57 962 0 0
Проведение капитального ремонта, техническо-
го переоснащения и благоустройство террито-
рий объектов культуры, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований Московской 
области

900 08 01 025A1S0080  57 962 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

900 08 01 025A1S0080 600 57 962 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 025A1S0080 610 57 962 0 0
Обеспечивающая подпрограмма 900 08 01 0280000000  1 500 1 500 1 500
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

900 08 01 0280100000  1 500 1 500 1 500

Мероприятия в сфере культуры 900 08 01 0280100500  1 500 1 500 1 500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 08 01 0280100500 200 1 500 1 500 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 08 01 0280100500 240 1 500 1 500 1 500

Социальная политика 900 10    19 136 13 678 11 075
Пенсионное обеспечение 900 10 01   1 928 1 928 1 928
Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

900 10 01 0400000000  1 928 1 928 1 928

Подпрограмма «Социальная поддержка граж-
дан»

900 10 01 0410000000  1 928 1 928 1 928

Основное мероприятие «Предоставление госу-
дарственных гарантий муниципальным служа-
щим, поощрение за муниципальную службу»

900 10 01 0411800000  1 928 1 928 1 928

Предоставление доплаты за выслугу лет к тру-
довой пенсии муниципальным служащим за счет 
средств местного бюджета

900 10 01 0411800840  1 928 1 928 1 928



В-52 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №51 (1491)

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

900 10 01 0411800840 300 1 928 1 928 1 928

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

900 10 01 0411800840 310 1 928 1 928 1 928

Социальное обеспечение населения 900 10 03   5 827 6 059 6 301
Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

900 10 03 0400000000  5 827 6 059 6 301

Подпрограмма «Социальная поддержка граж-
дан»

900 10 03 0410000000  5 827 6 059 6 301

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки и субсидий по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг граж-
данам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области»

900 10 03 0410300000  5 827 6 059 6 301

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

900 10 03 0410361410  5 827 6 059 6 301

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 10 03 0410361410 200 40 40 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 10 03 0410361410 240 40 40 40

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

900 10 03 0410361410 300 5 787 6 019 6 261

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

900 10 03 0410361410 320 5 787 6 019 6 261

Охрана семьи и детства 900 10 04   11 381 5 691 2 846
Муниципальная программа «Жилище» 900 10 04 0900000000  11 381 5 691 2 846
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

900 10 04 0930000000  11 381 5 691 2 846

Основное мероприятие «Оказание мер социаль-
ной поддержки детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа 
указанной категории детей, а также гражданам, 
желающим взять детей на воспитание в семью»

900 10 04 0930100000  11 381 5 691 2 846

Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых помещений

900 10 04 0930160820  11 381 5 691 2 846

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

900 10 04 0930160820 400 11 381 5 691 2 846

Бюджетные инвестиции 900 10 04 0930160820 410 11 381 5 691 2 846
Физическая культура и спорт 900 11    101 786 183 249 137 178
Физическая культура 900 11 01   60 199 148 765 95 591
Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

900 11 01 0400000000  203 0 0

Подпрограмма «Доступная среда» 900 11 01 0420000000  203 0 0
Основное мероприятие «Создание безбарьер-
ной среды на объектах социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры в Московской 
области»

900 11 01 0420200000  203 0 0

Реализация мероприятий по обеспечению до-
ступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных социальных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп 
населения

900 11 01 04202S1560  203 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

900 11 01 04202S1560 600 203 0 0

Субсидии автономным учреждениям 900 11 01 04202S1560 620 203 0 0
Муниципальная программа «Спорт» 900 11 01 0500000000  28 765 28 765 28 765
Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта»

900 11 01 0510000000  28 765 28 765 28 765

Основное мероприятие «Обеспечение условий 
для развития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спорта и мас-
сового спорта»

900 11 01 0510100000  28 765 28 765 28 765

Организация и проведение официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий

900 11 01 0510100570  1 456 1 456 1 456

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

900 11 01 0510100570 600 1 456 1 456 1 456

Субсидии автономным учреждениям 900 11 01 0510100570 620 1 456 1 456 1 456
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта

900 11 01 0510106140  27 309 27 309 27 309

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

900 11 01 0510106140 600 27 309 27 309 27 309

Субсидии автономным учреждениям 900 11 01 0510106140 620 27 309 27 309 27 309
Муниципальная программа «Строительство объ-
ектов социальной инфраструктуры»

900 11 01 1800000000  31 231 120 000 66 826

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) 
объектов физической культуры и спорта»

900 11 01 1850000000  31 231 120 000 66 826

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 900 11 01 185P500000  31 231 120 000 66 826
Капитальные вложения в муниципальные объек-
ты физической культуры и спорта

900 11 01 185P5S4220  31 231 120 000 66 826

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

900 11 01 185P5S4220 400 31 231 120 000 66 826

Бюджетные инвестиции 900 11 01 185P5S4220 410 31 231 120 000 66 826
Реконструкция здания учебно-тренировоч-
ной базы Муниципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа олимпийского 
резерва г. Бронницы имени Александра Сы-
роежкина» по адресу: г. Бронницы, ул. Мо-
скворецкая д. 44

900 11 01 185P5S4220 410 31 231 120 000 66 826

Спорт высших достижений 900 11 03   41 587 34 484 41 587
Муниципальная программа «Спорт» 900 11 03 0500000000  41 587 34 484 41 587
Подпрограмма «Подготовка спортивного резер-
ва»

900 11 03 0530000000  41 587 34 484 41 587

Основное мероприятие «Подготовка спортивно-
го резерва»

900 11 03 0530100000  41 587 34 484 41 587

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по подготовке 
спортивных команд и спортивного резерва

900 11 03 0530106150  41 587 34 484 41 587

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

900 11 03 0530106150 600 41 587 34 484 41 587

Субсидии автономным учреждениям 900 11 03 0530106150 620 41 587 34 484 41 587
Средства массовой информации 900 12    9 136 9 136 9 136
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

900 12 04   9 136 9 136 9 136

Муниципальная программа «Развитие институ-
тов гражданского общества, повышение эффек-
тивности местного самоуправления и реализа-
ции молодежной политики»

900 12 04 1300000000  9 136 9 136 9 136

Подпрограмма «Развитие системы информи-
рования населения о деятельности органов 
местного самоуправления Московской области, 
создание доступной современной медиасреды»

900 12 04 1310000000  9 136 9 136 9 136

Основное мероприятие «Информирование насе-
ления об основных событиях социально-эконо-
мического развития и общественно-политиче-
ской жизни»

900 12 04 1310100000  9 136 9 136 9 136

Информирование население о деятельности, о 
положении дел на территории муниципального 
образования, опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждение проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведение до сведения жителей муни-
ципального образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации

900 12 04 1310100820  9 136 9 136 9 136

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

900 12 04 1310100820 600 9 136 9 136 9 136

Субсидии бюджетным учреждениям 900 12 04 1310100820 610 9 136 9 136 9 136
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

900 13    5 612 5 612 5 612

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга

900 13 01   5 612 5 612 5 612

Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»

900 13 01 1200000000  5 612 5 612 5 612

Подпрограмма «Управление муниципальными 
финансами»

900 13 01 1240000000  5 612 5 612 5 612

Основное мероприятие «Управление муници-
пальным долгом»

900 13 01 1240600000  5 612 5 612 5 612

Обслуживание муниципального долга 900 13 01 1240600800  5 612 5 612 5 612
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

900 13 01 1240600800 700 5 612 5 612 5 612

Обслуживание муниципального долга 900 13 01 1240600800 730 5 612 5 612 5 612
Управление по образованию г. Бронницы 902     715 517 571 135 576 697
Общегосударственные вопросы 902 01    9 275 9 275 9 275
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13   9 275 9 275 9 275
Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»

902 01 13 1200000000  9 275 9 275 9 275

Обеспечивающая подпрограмма 902 01 13 1250000000  9 275 9 275 9 275
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

902 01 13 1250100000  9 275 9 275 9 275

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - централизо-
ванная бухгалтерия муниципального образова-
ния

902 01 13 1250106070  9 275 9 275 9 275

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 01 13 1250106070 100 8 373 8 373 8 373

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

902 01 13 1250106070 110 8 373 8 373 8 373

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 1250106070 200 896 896 896

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 1250106070 240 896 896 896

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 1250106070 800 6 6 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 13 1250106070 850 6 6 6
Национальная экономика 902 04    288 1 406 288
Связь и информатика 902 04 10   288 1 406 288
Муниципальная программа «Цифровое муници-
пальное образование»

902 04 10 1500000000  288 1 406 288

Подпрограмма «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образова-
ния Московской области»

902 04 10 1520000000  288 1 406 288

Основное мероприятие «Цифровое государ-
ственное управление»

902 04 10 1520300000  288 288 288

Цифровое государственное управление 902 04 10 1520301170  288 288 288
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 04 10 1520301170 200 288 288 288

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 04 10 1520301170 240 288 288 288

Федеральный проект «Цифровая образователь-
ная среда»

902 04 10 152E400000  0 1 118 0

Оснащение планшетными компьютерами об-
щеобразовательных организаций в Московской 
области

902 04 10 152E4S2770  0 1 118 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 04 10 152E4S2770 200 0 1 118 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 04 10 152E4S2770 240 0 1 118 0

Охрана окружающей среды 902 06    332 332 332
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

902 06 05   332 332 332

Муниципальная программа «Экология и окружа-
ющая среда»

902 06 05 0700000000  332 332 332

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 902 06 05 0710000000  332 332 332
Основное мероприятие «Вовлечение населения 
в экологические мероприятия»

902 06 05 0710300000  332 332 332

Организация мероприятий по охране окружаю-
щей среды в границах городского округа

902 06 05 0710300370  332 332 332

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 06 05 0710300370 200 332 332 332

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 06 05 0710300370 240 332 332 332

Образование 902 07    696 220 550 720 557 400
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Общее образование 902 07 02   661 498 515 998 522 678
Муниципальная программа «Образование» 902 07 02 0300000000  661 498 515 998 522 678
Подпрограмма «Дошкольное образование» 902 07 02 0310000000  74 600 0 0
Основное мероприятие «Проведение капиталь-
ного ремонта объектов дошкольного образова-
ния, закупка оборудования»

902 07 02 0310100000  74 600 0 0

Мероприятия по проведению капитального ре-
монта в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Московской области

902 07 02 03101S2590  74 600 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 02 03101S2590 600 74 600 0 0

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 03101S2590 620 74 600 0 0
Подпрограмма «Общее образование» 902 07 02 0320000000  586 898 515 998 522 678
Основное мероприятие «Финансовое обеспече-
ние деятельности образовательных организа-
ций»

902 07 02 0320100000  484 338 484 338 488 538

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - общеобра-
зовательные организации, оказывающие услуги 
дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования

902 07 02 0320106050  95 174 95 174 99 140

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 02 0320106050 600 95 174 95 174 99 140

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 0320106050 620 95 174 95 174 99 140
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразовательных 
организаций (Финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Москов-
ской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг))

902 07 02 0320153031  9 765 9 765 9 999

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 02 0320153031 600 9 765 9 765 9 999

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 0320153031 620 9 765 9 765 9 999
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в Московской области, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Московской 
области, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг)

902 07 02 0320162010  379 399 379 399 379 399

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 02 0320162010 600 379 399 379 399 379 399

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 0320162010 620 379 399 379 399 379 399
Основное мероприятие «Реализация феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, в том числе 
мероприятий по нормативному правовому и ме-
тодическому сопровождению, обновлению со-
держания и технологий образования»

902 07 02 0320300000  30 081 29 552 30 066

Оплата расходов, связанных с компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно отдельным ка-
тегориям обучающихся по очной форме обуче-
ния муниципальных общеобразовательных орга-
низаций в Московской области

902 07 02 0320362230  123 123 123

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

902 07 02 0320362230 300 123 123 123

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

902 07 02 0320362230 320 123 123 123

Организация бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

902 07 02 03203L3040  17 494 16 965 17 479

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 02 03203L3040 600 17 494 16 965 17 479

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 03203L3040 620 17 494 16 965 17 479
Организация питания обучающихся, получаю-
щих основное и среднее общее образование, и 
отдельных категорий обучающихся, получающих 
начальное общее образование, в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Москов-
ской области

902 07 02 03203S2870  12 464 12 464 12 464

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 02 03203S2870 600 12 464 12 464 12 464

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 03203S2870 620 12 464 12 464 12 464
Основное мероприятие «Модернизация школь-
ных систем образования в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации «Разви-
тие образования»

902 07 02 0320800000  72 479 0 0

Проведение работ по капитальному ремонту зда-
ний региональных (муниципальных) общеобра-
зовательных организаций

902 07 02 03208S3770  61 607 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 02 03208S3770 600 61 607 0 0

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 03208S3770 620 61 607 0 0

Оснащение отремонтированных зданий общеоб-
разовательных организаций средствами обуче-
ния и воспитания

902 07 02 03208S3780  10 872 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 02 03208S3780 600 10 872 0 0

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 03208S3780 620 10 872 0 0
Федеральный проект «Современная школа» 902 07 02 032E100000  0 2 108 4 075
Создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

902 07 02 032E151690  0 1 608 3 075

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 07 02 032E151690 200 0 1 608 3 075

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 07 02 032E151690 240 0 1 608 3 075

Создание центров образования естественно-на-
учной и технологической направленностей

902 07 02 032E1S2760  0 500 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 07 02 032E1S2760 200 0 500 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 07 02 032E1S2760 240 0 500 1 000

Дополнительное образование детей 902 07 03   20 999 20 999 20 999
Муниципальная программа «Образование» 902 07 03 0300000000  20 999 20 999 20 999
Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопрово-
ждение детей»

902 07 03 0330000000  20 999 20 999 20 999

Основное мероприятие «Финансовое обеспече-
ние оказания услуг (выполнения работ) органи-
зациями дополнительного образования»

902 07 03 0330300000  20 999 20 999 20 999

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - организации 
дополнительного образования

902 07 03 0330306060  20 999 20 999 20 999

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 03 0330306060 600 20 999 20 999 20 999

Субсидии автономным учреждениям 902 07 03 0330306060 620 20 999 20 999 20 999
Другие вопросы в области образования 902 07 09   13 723 13 723 13 723
Муниципальная программа «Образование» 902 07 09 0300000000  419 419 419
Подпрограмма «Дошкольное образование» 902 07 09 0310000000  419 419 419
Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования»

902 07 09 0310200000  419 419 419

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образо-
вания в организациях Московской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность

902 07 09 0310262140  419 419 419

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 07 09 0310262140 100 419 419 419

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

902 07 09 0310262140 110 419 419 419

Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

902 07 09 0400000000  2 701 2 701 2 701

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оз-
доровления детей»

902 07 09 0430000000  2 701 2 701 2 701

Основное мероприятие «Мероприятия по ор-
ганизации отдыха детей в каникулярное время, 
проводимые муниципальными образованиями 
Московской области»

902 07 09 0430500000  2 701 2 701 2 701

Мероприятия по организации отдыха детей в ка-
никулярное время

902 07 09 04305S2190  2 701 2 701 2 701

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 07 09 04305S2190 200 2 701 2 701 2 701

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 07 09 04305S2190 240 2 701 2 701 2 701

Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»

902 07 09 1200000000  10 603 10 603 10 603

Обеспечивающая подпрограмма 902 07 09 1250000000  10 603 10 603 10 603
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

902 07 09 1250100000  10 603 10 603 10 603

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

902 07 09 1250100130  10 603 10 603 10 603

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 07 09 1250100130 100 10 022 10 022 10 022

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

902 07 09 1250100130 120 10 022 10 022 10 022

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 07 09 1250100130 200 581 581 581

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 07 09 1250100130 240 581 581 581

Социальная политика 902 10    9 402 9 402 9 402
Охрана семьи и детства 902 10 04   9 402 9 402 9 402
Муниципальная программа «Образование» 902 10 04 0300000000  9 402 9 402 9 402
Подпрограмма «Дошкольное образование» 902 10 04 0310000000  9 402 9 402 9 402
Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования»

902 10 04 0310200000  9 402 9 402 9 402

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образо-
вания в организациях Московской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность

902 10 04 0310262140  9 402 9 402 9 402

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

902 10 04 0310262140 300 9 402 9 402 9 402

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

902 10 04 0310262140 320 9 402 9 402 9 402

Совет депутатов городского округа Бронни-
цы Московской области

903     4 299 4 299 4 299

Общегосударственные вопросы 903 01    4 299 4 299 4 299
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Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

903 01 03   4 299 4 299 4 299

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

903 01 03 9500000000  4 299 4 299 4 299

Председатель представительного органа мест-
ного самоуправления

903 01 03 9500000010  1 735 1 735 1 735

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 01 03 9500000010 100 1 735 1 735 1 735

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

903 01 03 9500000010 120 1 735 1 735 1 735

Расходы на содержание представительного ор-
гана муниципального образования

903 01 03 9500000030  2 564 2 564 2 564

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 01 03 9500000030 100 2 370 2 370 2 370

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

903 01 03 9500000030 120 2 370 2 370 2 370

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 01 03 9500000030 200 194 194 194

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 01 03 9500000030 240 194 194 194

Контрольно-счетная комиссия городского 
округа Бронницы Московской области

904     3 686 3 686 3 686

Общегосударственные вопросы 904 01    3 540 3 540 3 540
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

904 01 06   3 540 3 540 3 540

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

904 01 06 9500000000  3 540 3 540 3 540

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты

904 01 06 9500000150  3 540 3 540 3 540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

904 01 06 9500000150 100 3 396 3 396 3 396

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

904 01 06 9500000150 120 3 396 3 396 3 396

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

904 01 06 9500000150 200 144 144 144

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 01 06 9500000150 240 144 144 144

Национальная экономика 904 04    146 146 146
Связь и информатика 904 04 10   146 146 146
Муниципальная программа «Цифровое муници-
пальное образование»

904 04 10 1500000000  146 146 146

Подпрограмма «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образова-
ния Московской области»

904 04 10 1520000000  146 146 146

Основное мероприятие «Цифровое государ-
ственное управление»

904 04 10 1520300000  146 146 146

Цифровое государственное управление 904 04 10 1520301170  146 146 146
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

904 04 10 1520301170 200 146 146 146

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 04 10 1520301170 240 146 146 146

Финуправление администрации города 
Бронницы

907     8 360 8 360 8 360

Общегосударственные вопросы 907 01    8 080 8 080 8 080
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

907 01 06   8 080 8 080 8 080

Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»

907 01 06 1200000000  8 080 8 080 8 080

Обеспечивающая подпрограмма 907 01 06 1250000000  8 080 8 080 8 080
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

907 01 06 1250100000  8 080 8 080 8 080

Обеспечение деятельности финансового органа 907 01 06 1250100160  8 080 8 080 8 080
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

907 01 06 1250100160 100 7 644 7 644 7 644

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

907 01 06 1250100160 120 7 644 7 644 7 644

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

907 01 06 1250100160 200 436 436 436

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

907 01 06 1250100160 240 436 436 436

Национальная экономика 907 04    280 280 280
Связь и информатика 907 04 10   280 280 280
Муниципальная программа «Цифровое муници-
пальное образование»

907 04 10 1500000000  280 280 280

Подпрограмма «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образова-
ния Московской области»

907 04 10 1520000000  280 280 280

Основное мероприятие «Цифровое государ-
ственное управление»

907 04 10 1520300000  280 280 280

Цифровое государственное управление 907 04 10 1520301170  280 280 280
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

907 04 10 1520301170 200 280 280 280

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

907 04 10 1520301170 240 280 280 280

Итого 1 339 840 1 197 190 1 234 737

Приложение №4
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете городского округа Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
от 16.12.2021 №143/50

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского 
округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименования ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 6 7 8
Муниципальная программа «Культура» 0200000000  140 629 82 710 82 716
Подпрограмма «Развитие музейного дела в Москов-
ской области»

0220000000  11 139 11 139 11 139

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
функций муниципальных музеев»

0220100000  11 139 11 139 11 139

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений - музеи, галереи

0220106130  11 139 11 139 11 139

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220106130 600 11 139 11 139 11 139

Субсидии бюджетным учреждениям 0220106130 610 11 139 11 139 11 139
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Мо-
сковской области»

0230000000  14 851 14 856 14 857

Основное мероприятие «Организация библиотечного 
обслуживания населения муниципальными библиоте-
ками Московской области»

0230100000  14 851 14 856 14 857

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений - библиотеки

0230106100  14 706 14 706 14 706

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0230106100 600 14 706 14 706 14 706

Субсидии бюджетным учреждениям 0230106100 610 14 706 14 706 14 706
Государственная поддержка отрасли культуры (мо-
дернизация библиотек в части комплектования книж-
ных фондов муниципальных общедоступных библи-
отек и государственной общедоступной библиотеки 
Московской области)

02301L5198  145 150 151

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02301L5198 600 145 150 151

Субсидии бюджетным учреждениям 02301L5198 610 145 150 151
Подпрограмма «Развитие профессионального искус-
ства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой 
деятельности, кинематографии Московской области»

0240000000  24 272 24 272 24 272

Основное мероприятие «Обеспечение функций куль-
турно-досуговых учреждений»

0240500000  24 272 24 272 24 272

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений - культурно-досуго-
вые учреждения

0240506110  24 272 24 272 24 272

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0240506110 600 24 272 24 272 24 272

Субсидии бюджетным учреждениям 0240506110 610 24 272 24 272 24 272
Подпрограмма «Укрепление материально-техниче-
ской базы государственных и муниципальных учреж-
дений культуры, образовательных организаций в сфе-
ре культуры Московской области»

0250000000  57 962 0 0

Федеральный проект «Культурная среда» 025A100000  57 962 0 0
Проведение капитального ремонта, технического пе-
реоснащения и благоустройство территорий объектов 
культуры, находящихся в собственности муниципаль-
ных образований Московской области

025A1S0080  57 962 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

025A1S0080 600 57 962 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 025A1S0080 610 57 962 0 0
Подпрограмма «Развитие образования в сфере куль-
туры Московской области»

0260000000  27 620 27 620 27 620

Основное мероприятие «Обеспечение функций муни-
ципальных учреждений дополнительного образования 
сферы культуры»

0260100000  27 620 27 620 27 620

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных организаций дополнительного 
образования сферы культуры 

0260106260  27 620 27 620 27 620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0260106260 600 27 620 27 620 27 620

Субсидии бюджетным учреждениям 0260106260 610 27 620 27 620 27 620
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Москов-
ской области»

0270000000  3 284 3 323 3 328

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов в муници-
пальных архивах»

0270100000  395 395 395

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных архивов

0270106160  395 395 395

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

0270106160 100 395 395 395

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0270106160 120 395 395 395

Основное мероприятие «Временное хранение, ком-
плектование, учет и использование архивных доку-
ментов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных 
архивах»

0270200000  2 889 2 928 2 933

Осуществление переданных полномочий по времен-
ному хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к собствен-
ности Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах

0270260690  2 889 2 928 2 933

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

0270260690 100 2 695 2 695 2 695

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0270260690 120 2 695 2 695 2 695

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0270260690 200 194 233 238

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0270260690 240 194 233 238

Обеспечивающая подпрограмма 0280000000  1 500 1 500 1 500
Основное мероприятие «Создание условий для реа-
лизации полномочий органов местного самоуправле-
ния»

0280100000  1 500 1 500 1 500

Мероприятия в сфере культуры 0280100500  1 500 1 500 1 500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0280100500 200 1 500 1 500 1 500
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0280100500 240 1 500 1 500 1 500

Муниципальная программа «Образование» 0300000000  692 318 546 818 553 498
Подпрограмма «Дошкольное образование» 0310000000  84 421 9 821 9 821
Основное мероприятие «Проведение капитального 
ремонта объектов дошкольного образования, закупка 
оборудования»

0310100000  74 600 0 0

Мероприятия по проведению капитального ремонта 
в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях в Московской области

03101S2590  74 600 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03101S2590 600 74 600 0 0

Субсидии автономным учреждениям 03101S2590 620 74 600 0 0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

0310200000  9 821 9 821 9 821

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в ор-
ганизациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

0310262140  9 821 9 821 9 821

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

0310262140 100 419 419 419

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310262140 110 419 419 419
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310262140 300 9 402 9 402 9 402
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0310262140 320 9 402 9 402 9 402

Подпрограмма «Общее образование» 0320000000  586 898 515 998 522 678
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций»

0320100000  484 338 484 338 488 538

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений - общеобразователь-
ные организации, оказывающие услуги дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования

0320106050  95 174 95 174 99 140

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0320106050 600 95 174 95 174 99 140

Субсидии автономным учреждениям 0320106050 620 95 174 95 174 99 140
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных организаций (Фи-
нансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг))

0320153031  9 765 9 765 9 999

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0320153031 600 9 765 9 765 9 999

Субсидии автономным учреждениям 0320153031 620 9 765 9 765 9 999
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях в 
Московской области, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

0320162010  379 399 379 399 379 399

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0320162010 600 379 399 379 399 379 399

Субсидии автономным учреждениям 0320162010 620 379 399 379 399 379 399
Основное мероприятие «Реализация федеральных го-
сударственных образовательных стандартов общего 
образования, в том числе мероприятий по норматив-
ному правовому и методическому сопровождению, 
обновлению содержания и технологий образования»

0320300000  30 081 29 552 30 066

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда 
к месту учебы и обратно отдельным категориям обу-
чающихся по очной форме обучения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской 
области

0320362230  123 123 123

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320362230 300 123 123 123
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0320362230 320 123 123 123

Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях

03203L3040  17 494 16 965 17 479

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03203L3040 600 17 494 16 965 17 479

Субсидии автономным учреждениям 03203L3040 620 17 494 16 965 17 479
Организация питания обучающихся, получающих ос-
новное и среднее общее образование, и отдельных 
категорий обучающихся, получающих начальное об-
щее образование, в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области

03203S2870  12 464 12 464 12 464

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03203S2870 600 12 464 12 464 12 464

Субсидии автономным учреждениям 03203S2870 620 12 464 12 464 12 464
Основное мероприятие «Модернизация школьных си-
стем образования в рамках государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие образования»

0320800000  72 479 0 0

Проведение работ по капитальному ремонту зданий 
региональных (муниципальных) общеобразователь-
ных организаций

03208S3770  61 607 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03208S3770 600 61 607 0 0

Субсидии автономным учреждениям 03208S3770 620 61 607 0 0
Оснащение отремонтированных зданий общеобразо-
вательных организаций средствами обучения и вос-
питания

03208S3780  10 872 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03208S3780 600 10 872 0 0

Субсидии автономным учреждениям 03208S3780 620 10 872 0 0
Федеральный проект «Современная школа» 032E100000  0 2 108 4 075
Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и малых 
городах

032E151690  0 1 608 3 075

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

032E151690 200 0 1 608 3 075

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

032E151690 240 0 1 608 3 075

Создание центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей

032E1S2760  0 500 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

032E1S2760 200 0 500 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

032E1S2760 240 0 500 1 000

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспи-
тание и психолого-социальное сопровождение детей»

0330000000  20 999 20 999 20 999

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
оказания услуг (выполнения работ) организациями 
дополнительного образования»

0330300000  20 999 20 999 20 999

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений - организации допол-
нительного образования

0330306060  20 999 20 999 20 999

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0330306060 600 20 999 20 999 20 999

Субсидии автономным учреждениям 0330306060 620 20 999 20 999 20 999
Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

0400000000  15 171 15 200 15 442

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 0410000000  9 979 10 211 10 453
Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки и субсидий по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства в Москов-
ской области»

0410300000  8 051 8 283 8 525

Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

0410361410  5 827 6 059 6 301

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410361410 200 40 40 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410361410 240 40 40 40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410361410 300 5 787 6 019 6 261
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0410361410 320 5 787 6 019 6 261

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0410361420  2 224 2 224 2 224

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

0410361420 100 1 816 1 816 1 816

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0410361420 120 1 816 1 816 1 816

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410361420 200 408 408 408

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410361420 240 408 408 408

Основное мероприятие «Предоставление государ-
ственных гарантий муниципальным служащим, поощ-
рение за муниципальную службу»

0411800000  1 928 1 928 1 928

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой 
пенсии муниципальным служащим за счет средств 
местного бюджета

0411800840  1 928 1 928 1 928

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411800840 300 1 928 1 928 1 928
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

0411800840 310 1 928 1 928 1 928

Подпрограмма «Доступная среда» 0420000000  203 0 0
Основное мероприятие «Создание безбарьерной сре-
ды на объектах социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры в Московской области»

0420200000  203 0 0

Реализация мероприятий по обеспечению доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

04202S1560  203 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04202S1560 600 203 0 0

Субсидии автономным учреждениям 04202S1560 620 203 0 0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоров-
ления детей»

0430000000  2 701 2 701 2 701

Основное мероприятие «Мероприятия по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время, проводимые 
муниципальными образованиями Московской обла-
сти»

0430500000  2 701 2 701 2 701

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время

04305S2190  2 701 2 701 2 701

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04305S2190 200 2 701 2 701 2 701

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04305S2190 240 2 701 2 701 2 701

Обеспечивающая подпрограмма 0450000000  2 288 2 288 2 288
Основное мероприятие «Создание условий для реа-
лизации полномочий органов государственной власти 
Московской области и государственных органов Мо-
сковской области»

0450100000  2 288 2 288 2 288

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

0450160680  2 288 2 288 2 288

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

0450160680 100 1 869 1 869 1 869
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Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0450160680 120 1 869 1 869 1 869

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0450160680 200 419 419 419

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0450160680 240 419 419 419

Муниципальная программа «Спорт» 0500000000  70 352 63 249 70 352
Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта»

0510000000  28 765 28 765 28 765

Основное мероприятие «Обеспечение условий для 
развития на территории городского округа физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта»

0510100000  28 765 28 765 28 765

Организация и проведение официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий

0510100570  1 456 1 456 1 456

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0510100570 600 1 456 1 456 1 456

Субсидии автономным учреждениям 0510100570 620 1 456 1 456 1 456
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта

0510106140  27 309 27 309 27 309

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0510106140 600 27 309 27 309 27 309

Субсидии автономным учреждениям 0510106140 620 27 309 27 309 27 309
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 0530000000  41 587 34 484 41 587
Основное мероприятие «Подготовка спортивного ре-
зерва»

0530100000  41 587 34 484 41 587

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений по подготовке спор-
тивных команд и спортивного резерва

0530106150  41 587 34 484 41 587

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0530106150 600 41 587 34 484 41 587

Субсидии автономным учреждениям 0530106150 620 41 587 34 484 41 587
Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства»

0600000000  672 672 672

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения»

0620000000  100 100 100

Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из 
оборота земель сельскохозяйственного назначения и 
развитие мелиоративных систем и гидротехнических 
сооружений сельскохозяйственного назначения»

0620100000  100 100 100

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с 
борщевиком Сосновского

0620101280  100 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0620101280 200 100 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0620101280 240 100 100 100

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ве-
теринарно-санитарного благополучия»

0640000000  572 572 572

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотиче-
ского благополучия территории от заноса и распро-
странения заразных, в том числе особо опасных бо-
лезней животных, включая африканскую чуму свиней»

0640100000  572 572 572

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

0640160870  572 572 572

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0640160870 200 572 572 572

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0640160870 240 572 572 572

Муниципальная программа «Экология и окружаю-
щая среда»

0700000000  332 332 332

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0710000000  332 332 332
Основное мероприятие «Вовлечение населения в эко-
логические мероприятия»

0710300000  332 332 332

Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа

0710300370  332 332 332

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0710300370 200 332 332 332

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710300370 240 332 332 332

Муниципальная программа «Безопасность и обе-
спечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления»

0800000000  16 737 16 737 16 737

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

0810000000  7 737 7 737 7 737

Основное мероприятие «Повышение степени антитер-
рористической защищенности социально значимых 
объектов находящихся в собственности муниципаль-
ного образования и мест с массовым пребыванием 
людей»

0810100000  550 550 550

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах го-
родского округа

0810100300  550 550 550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0810100300 200 550 550 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810100300 240 550 550 550

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
обеспечению общественного порядка и обществен-
ной безопасности, профилактике проявлений экстре-
мизма на территории муниципального образования 
Московской области»

0810300000  10 10 10

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах го-
родского округа

0810300300  10 10 10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0810300300 200 10 10 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810300300 240 10 10 10

Основное мероприятие «Развертывание элементов 
системы технологического обеспечения региональ-
ной общественной безопасности и оперативного 
управления «Безопасный регион»

0810400000  693 693 693

Осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений

0810400900  693 693 693

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0810400900 200 693 693 693

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810400900 240 693 693 693

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела 
на территории Московской области»

0810700000  6 484 6 484 6 484

Содержание мест захоронения 0810700590  2 899 2 899 2 899
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0810700590 600 2 899 2 899 2 899

Субсидии бюджетным учреждениям 0810700590 610 2 899 2 899 2 899
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в сфере похоронного 
дела

0810706250  3 278 3 278 3 278

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

0810706250 100 3 112 3 112 3 112

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0810706250 110 3 112 3 112 3 112
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0810706250 200 166 166 166

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810706250 240 166 166 166

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по транспортировке в морг, включая погрузо-
разгрузочные работы, с мест обнаружения или проис-
шествия умерших для производства судебно-меди-
цинской экспертизы

0810762820  307 307 307

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0810762820 200 307 307 307

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810762820 240 307 307 307

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории му-
ниципального образования Московской области»

0820000000  8 478 8 478 8 478

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий 
по защите и смягчению последствий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера насе-
ления и территорий муниципального образования Мо-
сковской области»

0820100000  8 478 8 478 8 478

Содержание и развитие муниципальных экстренных 
оперативных служб

0820101020  8 478 8 478 8 478

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

0820101020 100 7 220 7 220 7 220

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0820101020 110 7 220 7 220 7 220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0820101020 200 1 252 1 252 1 252

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0820101020 240 1 252 1 252 1 252

Иные бюджетные ассигнования 0820101020 800 6 6 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0820101020 850 6 6 6
Подпрограмма «Развитие и совершенствование си-
стем оповещения и информирования населения му-
ниципального образования Московской области»

0830000000  342 342 342

Основное мероприятие «Создание, развитие и под-
держание в постоянной готовности систем оповеще-
ния населения об опасностях, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера (происшествиях) на территории 
муниципального образования Московской области»

0830100000  342 342 342

Поддержка в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию систем оповещения населения об опас-
ности, объектов гражданской обороны

0830100690  342 342 342

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0830100690 200 342 342 342

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0830100690 240 342 342 342

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности 
на территории муниципального образования Москов-
ской области»

0840000000  180 180 180

Основное мероприятие «Повышение степени пожар-
ной безопасности»

0840100000  180 180 180

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах городского округа

0840100360  180 180 180

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0840100360 200 180 180 180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0840100360 240 180 180 180

Муниципальная программа «Жилище» 0900000000  11 629 5 939 3 094
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного строительства и развитие 
застроенных территорий»

0910000000  248 248 248

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

0910700000  248 248 248

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

0910760710  248 248 248

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

0910760710 100 197 197 197

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0910760710 120 197 197 197

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0910760710 200 51 51 51
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0910760710 240 51 51 51

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

0930000000  11 381 5 691 2 846

Основное мероприятие «Оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа указанной ка-
тегории детей, а также гражданам, желающим взять 
детей на воспитание в семью»

0930100000  11 381 5 691 2 846

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

0930160820  11 381 5 691 2 846

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0930160820 400 11 381 5 691 2 846

Бюджетные инвестиции 0930160820 410 11 381 5 691 2 846
Муниципальная программа «Развитие инженер-
ной инфраструктуры и энергоэффективности»

1000000000  633 633 633

Обеспечивающая подпрограмма 1080000000  633 633 633
Основное мероприятие «Создание условий для реа-
лизации полномочий органов местного самоуправле-
ния»

1080100000  633 633 633

Создание административных комиссий, уполномо-
ченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства

1080162670  633 633 633

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

1080162670 100 548 548 548

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1080162670 120 548 548 548

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1080162670 200 85 85 85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1080162670 240 85 85 85

Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»

1200000000  157 799 145 798 157 799

Подпрограмма «Развитие имущественного комплек-
са»

1210000000  10 619 10 619 10 619

Основное мероприятие «Управление имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности, и выпол-
нение кадастровых работ»

1210200000  8 575 8 575 8 575

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности город-
ского округа

1210200170  3 091 3 091 3 091

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1210200170 200 3 091 3 091 3 091

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1210200170 240 3 091 3 091 3 091

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов

1210200180  5 484 5 484 5 484

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1210200180 200 5 484 5 484 5 484

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1210200180 240 5 484 5 484 5 484

Основное мероприятие «Создание условий для реа-
лизации государственных полномочий в области зе-
мельных отношений»

1210300000  2 044 2 044 2 044

Осуществление государственных полномочий Мо-
сковской области в области земельных отношений

1210360830  2 044 2 044 2 044

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

1210360830 100 1 848 1 848 1 848

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1210360830 120 1 848 1 848 1 848

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1210360830 200 196 196 196

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1210360830 240 196 196 196

Подпрограмма «Управление муниципальными финан-
сами»

1240000000  5 612 5 612 5 612

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
долгом»

1240600000  5 612 5 612 5 612

Обслуживание муниципального долга 1240600800  5 612 5 612 5 612
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

1240600800 700 5 612 5 612 5 612

Обслуживание муниципального долга 1240600800 730 5 612 5 612 5 612
Обеспечивающая подпрограмма 1250000000  141 568 129 567 141 568
Основное мероприятие «Создание условий для реа-
лизации полномочий органов местного самоуправле-
ния»

1250100000  141 568 129 567 141 568

Функционирование высшего должностного лица 1250100110  2 084 2 084 2 084
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

1250100110 100 2 084 2 084 2 084

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1250100110 120 2 084 2 084 2 084

Обеспечение деятельности администрации 1250100120  71 793 65 793 71 793
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

1250100120 100 67 771 61 771 67 771

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1250100120 120 67 771 61 771 67 771

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1250100120 200 3 522 3 522 3 522

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1250100120 240 3 522 3 522 3 522

Иные бюджетные ассигнования 1250100120 800 500 500 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100120 850 500 500 500
Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления

1250100130  10 603 10 603 10 603

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

1250100130 100 10 022 10 022 10 022

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1250100130 120 10 022 10 022 10 022

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1250100130 200 581 581 581

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1250100130 240 581 581 581

Обеспечение деятельности финансового органа 1250100160  8 080 8 080 8 080
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

1250100160 100 7 644 7 644 7 644

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1250100160 120 7 644 7 644 7 644

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1250100160 200 436 436 436

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1250100160 240 436 436 436

Организация и осуществление мероприятий по моби-
лизационной подготовке

1250100720  53 53 53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1250100720 200 53 53 53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1250100720 240 53 53 53

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений - централизованная 
бухгалтерия муниципального образования

1250106070  18 803 18 803 18 803

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

1250106070 100 16 944 16 944 16 944

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106070 110 16 944 16 944 16 944
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1250106070 200 1 853 1 853 1 853

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1250106070 240 1 853 1 853 1 853

Иные бюджетные ассигнования 1250106070 800 6 6 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106070 850 6 6 6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений - обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления

1250106090  30 152 24 151 30 152

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

1250106090 100 15 921 9 920 15 921

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106090 110 15 921 9 920 15 921
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1250106090 200 8 074 8 074 8 074

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1250106090 240 8 074 8 074 8 074

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1250106090 600 4 347 4 347 4 347

Субсидии бюджетным учреждениям 1250106090 610 4 347 4 347 4 347
Иные бюджетные ассигнования 1250106090 800 1 810 1 810 1 810
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106090 850 1 810 1 810 1 810
Муниципальная программа «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики»

1300000000  20 242 20 116 20 153

Подпрограмма «Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного самоу-
правления Московской области, создание доступной 
современной медиасреды»

1310000000  9 136 9 136 9 136

Основное мероприятие «Информирование населения 
об основных событиях социально-экономического 
развития и общественно-политической жизни»

1310100000  9 136 9 136 9 136

Информирование население о деятельности, о поло-
жении дел на территории муниципального образова-
ния, опубликование муниципальных правовых актов, 
обсуждение проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведение до све-
дения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации

1310100820  9 136 9 136 9 136

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1310100820 600 9 136 9 136 9 136

Субсидии бюджетным учреждениям 1310100820 610 9 136 9 136 9 136
Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 1340000000  9 538 9 538 9 538
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по гражданско-патриотическому и ду-
ховно-нравственному воспитанию молодежи, а также 
по вовлечению молодежи в международное, межреги-
ональное и межмуниципальное сотрудничество»

1340100000  9 538 9 538 9 538

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в сфере молодежной 
политики

1340106020  9 538 9 538 9 538

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1340106020 600 9 538 9 538 9 538

Субсидии бюджетным учреждениям 1340106020 610 9 538 9 538 9 538
Обеспечивающая подпрограмма 1350000000  1 568 1 442 1 479
Основное мероприятие «Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты»

1350300000  1 360 1 407 1 457

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

1350351180  1 360 1 407 1 457

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

1350351180 100 1 352 1 387 1 432

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1350351180 120 1 352 1 387 1 432
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1350351180 200 8 20 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1350351180 240 8 20 25

Основное мероприятие «Корректировка списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации»

1350400000  208 35 22

Составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

1350451200  208 35 22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1350451200 200 208 35 22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1350451200 240 208 35 22

Муниципальная программа «Развитие и функци-
онирование дорожно-транспортного комплекса»

1400000000  50 619 51 900 32 020

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего 
пользования»

1410000000  0 0 0

Основное мероприятие «Организация транспортного 
обслуживания населения по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
в соответствии с муниципальными контрактами и до-
говорами на выполнение работ по перевозке пасса-
жиров»

1410200000  0 0 0

Софинансирование расходов на организацию транс-
портного обслуживания населения по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам за счет средств местного бюджета

1410271570  0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1410271570 200 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1410271570 240 0 0 0

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 1420000000  50 619 51 900 32 020
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт 
сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов 
местного значения»

1420500000  50 619 51 900 32 020

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа

1420500200  31 495 31 495 31 495

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1420500200 200 31 495 31 495 31 495

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1420500200 240 31 495 31 495 31 495

Мероприятия по обеспечению безопасности дорож-
ного движения

1420500210  525 525 525

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1420500210 200 525 525 525

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1420500210 240 525 525 525

Софинансирование работ по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

14205S0240  18 599 19 880 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14205S0240 200 18 599 19 880 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14205S0240 240 18 599 19 880 0

Муниципальная программа «Цифровое муници-
пальное образование»

1500000000  25 470 26 588 25 470

Подпрограмма «Снижение административных барье-
ров, повышение качества и доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а 
также услуг почтовой связи»

1510000000  23 918 23 918 23 918

Основное мероприятие «Организация деятельности 
многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

1510200000  23 918 23 918 23 918

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений - многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

1510206190  23 918 23 918 23 918

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1510206190 600 23 918 23 918 23 918

Субсидии бюджетным учреждениям 1510206190 610 23 918 23 918 23 918
Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

1520000000  1 552 2 670 1 552

Основное мероприятие «Информационная безопас-
ность»

1520200000  263 263 263

Информационная безопасность 1520201160  263 263 263
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1520201160 200 263 263 263

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1520201160 240 263 263 263

Основное мероприятие «Цифровое государственное 
управление»

1520300000  1 289 1 289 1 289

Цифровое государственное управление 1520301170  1 289 1 289 1 289
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1520301170 200 1 289 1 289 1 289

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1520301170 240 1 289 1 289 1 289

Федеральный проект «Цифровая образовательная 
среда»

152E400000  0 1 118 0

Оснащение планшетными компьютерами общеобра-
зовательных организаций в Московской области

152E4S2770  0 1 118 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

152E4S2770 200 0 1 118 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

152E4S2770 240 0 1 118 0

Муниципальная программа «Архитектура и градо-
строительство»

1600000000  494 494 494

Подпрограмма «Реализация политики пространствен-
ного развития городского округа»

1620000000  494 494 494

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных государственных полномочий 
в сфере архитектуры и градостроительства, передан-
ных органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области»

1620300000  494 494 494

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

1620360700  494 494 494

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

1620360700 100 392 392 392

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1620360700 120 392 392 392

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1620360700 200 102 102 102

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1620360700 240 102 102 102

Муниципальная программа «Формирование со-
временной комфортной городской среды» 1700000000  97 674 92 165 155 660

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 1710000000  27 891 22 383 85 878
Основное мероприятие «Благоустройство обществен-
ных территорий муниципальных образований Москов-
ской области»

1710100000  25 918 12 118 12 118

Обустройство и установка детских игровых площадок 
на территории муниципальных образований Москов-
ской области за счет средств местного бюджета

1710171580  2 750 2 750 2 750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1710171580 200 2 750 2 750 2 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1710171580 240 2 750 2 750 2 750

Реализация программ формирования современной 
городской среды в части благоустройства обществен-
ных территорий за счет средств местного бюджета

1710175551  17 868 9 368 9 368

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1710175551 200 17 868 9 368 9 368

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1710175551 240 17 868 9 368 9 368

Обустройство и установка детских, игровых площадок 
на территории муниципальных образований Москов-
ской области

17101S1580  5 300 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 17101S1580 200 5 300 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17101S1580 240 5 300 0 0

Федеральный проект «Формирование комфортной го-
родской среды» 171F200000  1 974 10 265 73 760

Реализация программ формирования современной 
городской среды в части благоустройства обществен-
ных территорий

171F255551  0 0 73 760

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 171F255551 200 0 0 73 760

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 171F255551 240 0 0 73 760

Ремонт дворовых территорий 171F2S2740  1 974 10 265 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 171F2S2740 200 1 974 10 265 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 171F2S2740 240 1 974 10 265 0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 1720000000  69 099 69 099 69 099
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной 
среды проживания на территории муниципального 
образования»

1720100000  69 099 69 099 69 099

Организация благоустройства территории городского 
округа

1720100620  20 100 20 100 20 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1720100620 200 20 100 20 100 20 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1720100620 240 20 100 20 100 20 100

Организация наружного освещения 1720101480  15 835 15 835 15 835
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1720101480 200 15 835 15 835 15 835

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1720101480 240 15 835 15 835 15 835

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в сфере благоу-
стройства (МБУ/МАУ)

1720106242  33 164 33 164 33 164

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1720106242 600 33 164 33 164 33 164

Субсидии бюджетным учреждениям 1720106242 610 33 164 33 164 33 164
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартирных 
домах Московской области»

1730000000  684 684 684

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

1730100000  684 684 684

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 17301S0950  684 684 684
Иные бюджетные ассигнования 17301S0950 800 684 684 684
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

17301S0950 810 684 684 684

Муниципальная программа «Строительство объ-
ектов социальной инфраструктуры»

1800000000  31 231 120 000 91 826

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объ-
ектов образования»

1830000000  0 0 25 000

Основное мероприятие «Организация строительства 
(реконструкции) объектов дополнительного образо-
вания»

1830300000  0 0 25 000

Строительство (реконструкция) объектов дополни-
тельного образования

18303S4250  0 0 25 000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

18303S4250 400 0 0 25 000

Бюджетные инвестиции 18303S4250 410 0 0 25 000
Строительство отдельного здания для организации 
деятельности муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования «Центр твор-
чества» по адресу: г. Бронницы, ул. Кожурновская, д.71

18303S4250 410 0 0 25 000

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объ-
ектов физической культуры и спорта»

1850000000  31 231 120 000 66 826
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Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 185P500000  31 231 120 000 66 826
Капитальные вложения в муниципальные объекты фи-
зической культуры и спорта

185P5S4220  31 231 120 000 66 826

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

185P5S4220 400 31 231 120 000 66 826

Бюджетные инвестиции 185P5S4220 410 31 231 120 000 66 826
Реконструкция здания учебно-тренировочной 
базы Муниципального автономного учрежде-
ния «Спортивная школа олимпийского резерва 
г. Бронницы имени Александра Сыроежкина» по 
адресу: г. Бронницы, ул. Москворецкая д. 44

185P5S4220 410 31 231 120 000 66 826

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

9500000000  7 839 7 839 7 839

Председатель представительного органа местного 
самоуправления

9500000010  1 735 1 735 1 735

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

9500000010 100 1 735 1 735 1 735

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

9500000010 120 1 735 1 735 1 735

Расходы на содержание представительного органа 
муниципального образования

9500000030  2 564 2 564 2 564

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

9500000030 100 2 370 2 370 2 370

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

9500000030 120 2 370 2 370 2 370

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9500000030 200 194 194 194

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9500000030 240 194 194 194

Обеспечение деятельности контрольно-счетной па-
латы

9500000150  3 540 3 540 3 540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

9500000150 100 3 396 3 396 3 396

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

9500000150 120 3 396 3 396 3 396

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9500000150 200 144 144 144

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9500000150 240 144 144 144

Итого по непрограммным расходам 7 839 7 839 7 839
Итого по муниципальным программам 1 332 001 1 189 351 1 226 898
Итого 1 339 840 1 197 190 1 234 737

Приложение №5
к решению Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

от 16.12.2021 №143/50

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Бронницы 
на2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Привлечение заимствований

№
п/п

Виды заимствований

Объем привлече-
ния средств  
в 2022 году  

(тыс. рублей)

Объем привле-
чения средств  

в 2023 году 
(тыс. рублей)

Объем привле-
чения средств  

в 2024 году 
(тыс. рублей)

1. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов дру-
гих уровне бюджетной системы Российской Феде-
рации

0 0 0

2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные 
от имени муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области

32600 32600 32600

Итого:  32600 32600 32600

2. Погашение заимствований.

№
п/п

Виды заимствований

Объем средств, 
направленных на 

погашение основной 
суммы долга в 2022 
году, (тыс. рублей)

Объем средств, 
направленных на 

погашение основной 
суммы долга в 2023 

году, (тыс. рублей

Объем средств, 
направленных на 

погашение основной 
суммы долга в 2024 

году,
(тыс. рублей)

1. Бюджетные кредиты, полученные из 
бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации

0 0 0

2. Кредитные договоры и соглашения, 
заключенные от имени муниципального 
образования «городской округ 
Бронницы» Московской области

30000 32600 32600

Итого: 30000 32600 32600

Приложение №6
к решению Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

от 16.12.2021 №143/50

Программа муниципальных гарантий городского округа Бронницы 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

1.Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа Бронницы в 2022, 2023 и 2024 
годах

Цели предо-
ставления му-
ниципальных 

гарантий

Предельный объем гарантий, (тыс. рублей)

2022 год 2023 год
2024 год

основной 
долг

проценты по об-
служиванию долга

основной 
долг

проценты по об-
служиванию долга

основной 
долг

проценты по об-
служиванию долга

1 2 3 4
0 0 0 0 0 0

ИТОГО 0 0 0 0 0 0

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского 
округа Бронницы по возможным гарантийным случаям в 2022, 2023 и 2024 годах 

Исполнение муниципальных гарантий городского округа Брон-
ницы

Объем бюджетных ассигнований на испол-
нение гарантий по возможным гарантий-

ным случаям, (тыс. рублей)
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3
За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа Бронницы

0 0 0

За счет расходов бюджета городского округа Бронницы 0 0 0
ИТОГО 0 0 0

Приложение №7
к решению Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

от 16.12.2021 №143/50

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Бронницы 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов (тыс. рублей)

Код Наименование Сумма
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
Дефицит бюджета городского округа Бронницы
в процентах к общему объему доходов без учета 
объема безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений

- 2603

0,7

0

0

0

0
00001000000000000000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА
2603 0 0

00001020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

2600 0 0

00001020000000000700
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

32600 32600 32600

90001020000040000710
Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами городских округов в валюте Российской Фе-
дерации

32600 32600 32600

00001020000000000800
Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Фе-
дерации

-30000 -32600 -32600

90001020000040000810
Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

-30000 -32600 -32600

00001050000000000000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств 

3 0 0

00001050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1337237 -1212490 -1266987

00001050201000000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

-1337237  -1212490 -1266987

00001050201040000510
-увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

-1337237 -1212490 -1266987

00001050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1339840 1212490 1266987

00001050201000000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

1339840 1212490 1266987

00001050201040000610
-уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

1339840 1212490 1266987

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.12.2021 №554

О внесении изменений в муниципальную программу «Спорт»
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 Федерации», 
государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 №786/39, Законом Московской области от 16.12.2019 №261/2019-ОЗ «О бюджете 
Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации города 
Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631(с изм. от 25.05.2020 №235) «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» и постановлением Администрации городского округа 
Бронницы от 29.08.2019 №489 (с изм. от 26.03.2020 №129; от 25.05.2020 №234; от 20.10.2020 №523) «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом пери-
оде» Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести Изменения в муниципальную программу «Спорт», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Бронницы от 13.12.2019 №666 (с изм. от 14.01.2020 №5; от 31.03.2020 №145; от 02.07.2020 №307; от 11.12.2020 
№635; от 30.12.2020 №675; от 31.03.2021 №144; от 28.05.2021 №239; от 30.06.2021 №313), согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Н.В. Меньшикову.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области

от 03.12.2021 №554
Изменения в муниципальную программу «Спорт», утвержденной постановлением Администрации городского 

округа Бронницы от 13.12.2019 №666 (с изм. от 14.01.2020 №5; от 31.03.2020 №145; от 02.07.2020 №307; 
от 11.12.2020 №635; от 30.12.2020 №675; 31.03.2021 №144; от 28.05.2021 №239; от 30.06.2021 №313)

читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.12.2021 №564

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 
городского округа Бронницы на 2020-2024 годы

Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержден-

ную постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 №648 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Бронницы от 30.03.2020 №134, от 28.05.2020 
№247, от 30.06.2020 №300, от 01.09.2020 №413, от 24.09.2020 №468, 30.11.2020 №596, от 05.02.2021 №40, от 04.08.2021 
№367, от 21.10.2021 №487) согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 
городского округа Бронницы Батурина М.Н.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Приложение
 к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области 

от 07.12.2021 №564
читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru



В-60 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №51 (1491)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.12.2021 №565

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

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», постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» (с изм. от 25.05.2020 №235), поста-
новлением 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» (с изм. от 26.03.2020 №129, от 25.05.2020 №234) Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики», утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 13.12.2019 №663 (с изм. от 27.12.2019 №697, от 
31.03.2020 №144, от 02.07.2020 №306, от 20.07.2020 №342, от 14.09.2020 №441, от 17.11.2020 №563, от 09.12.2020 
№616, от 30.12.2020 №67, от 31.03.2021 №142, от 25.08.2021 от №404, от 02.11.2021 №506), согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

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

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области 

от 07.12.2021 №565

Изменения в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффек-
тивности местного самоуправления и реализации молодежной политики»,утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Бронницы от 13.12.2019 №663 (с изм. от 27.12.2019 №697, от 31.03.2020 
№144, от 02.07.2020 №306, от 20.07.2020 №342, от 14.09.2020 №441, от 17.11.2020 №563, от 09.12.2020 

№616, от 30.12.2020 №676, от 31.03.2021 №142, от 25.08.2021 от 404, от 02.11.2021 №506)
читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.12.2021 №566 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Бронницы Московской области «Раз-
витие сельского хозяйства»

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», постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» и постановлением Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 №489 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде» Администрация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 25.12.2019 №691 (с изм. от 31.03.2020 №150, от 
30.06.2020 №302, от 08.12.2020 №610, от 30.03.2021 №135, от 29.06.2021 №306) (далее – Программа) (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Московской области Н.В. Верещагина.

Глава городского округа Д.А. Лысенков 
Приложение

 к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 07.12.2021 №566

Изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Бронницы от 25.12.2020 №691 (с изменениями от 31.03.2020 №150, от 

30.06.2020 №302, от 08.12.2020 №610, от 30.03.2021 №135, от 29.06.2021 №306)
читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.12.2021 №569 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными финансами» 
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», 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 Мо-
сковской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными финансами» (далее 
– Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области от 
13.12.2019 №665 «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» 
(с учетом изм. от 30.03.2020 №131, от 30.06.2020 №304, от 17.09.2020 №451, от11.12.2020 №633, от 29.12.2020 №670, 
от 30.03.2021 №137, от 12.04.2021 №172, от 29.06.2021 №312, от 01.09.2021 №419), согласно приложению.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области

от 08.12.2021 №569 

Изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Бронницы от 13.12.2019 №665 

читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.12.2021 №570

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура» 
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», руководствуясь 
постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» (с изм. от 25.05.2020 №235), поста-
новлением Администрации городского округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 №489 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде», 
Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Культура», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Бронницы от 13.12.2019 №660 (с изм. от 31.12.2019 №722, от 31.03.2020 №147, от 02.07.2020 №308, 
от 30.09.2020. №482, от 09.12.2020 №619, от 28.12.2020 №666, от 29.03.2021 №128, от 29.06.2021 №311, от 17.08.2021 
№388), согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Московской области Меньшикову Н.В.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 

к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области 
от 08.12.2021 №570

Изменения в муниципальную программу «Культура» на 2020-2024 гг., утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Бронницы от 13.12.2019 №660 (с изм. от 31.12.2019 №722, от 31.03.2020 
№147, от 02.07.2020 №308, от 30.09.2020 №482, от 09.12.2020 №619, от 28.12.2020 №666, от 29.03.2021 

№128, от 29.06.2021 №311, от 17.08.2021 №388)
читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.12.2021 №571

Об утверждении Плана проведения Сектором муниципального контроля Комитета по управлению имуществом 
городского округа Бронницы проверок в сфере закупок в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд» на 2022 год 

В соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании постановления 
Администрации города Бронницы Московской области от 04.05.2016 №273 (с изм. от 08.06.2016 №349, от 26.06.2017 
№348) «Об осуществлении контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Бронницы 
Московской области», постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. №1576 «Об утверждении 
Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, кон-
трактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специа-
лизированных электронных площадок и о внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых 
проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений» в целях предупреждения и выявления 
нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План проведения Сектором муниципального контроля Комитета по управлению имуществом городского 
округа Бронницы проверок в сфере закупок в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» на 
2022 год (далее – План проверок) (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Москов-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Разместить в установленном порядке План проверок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, на офици-
альном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет».

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

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области

от 08.12.2021 №571 

План проведения Сектором муниципального контроля Комитета по управлению имуществом городского 
округа Бронницы проверок в сфере закупок в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд» на 2022 год

№
п/п

Наименование 
субъекта кон-

троля

ИНН Адрес местонахожде-
ния субъекта контроля 

Цель проведения проверки Основания 
проведения 

проверки

Месяц
начала

проведе-
ния

проверки
1. Муниципальное 

учреждение «Цен-
т р а л и з о в а н н а я 
бухгалтерия №2» 
городского округа 
Бронницы

5040112599 Российская
Федерация,
140170, Московская об-
ласть, город Бронницы, 
улица Советская, д.31, 
корпус 2.

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе 
в сфере закупок

ч. 3 ст. 99 Феде-
рального зако-
на от 05.04.2013 
№44-ФЗ

февраль

2. У п р а в л е н и е  п о 
образованию Ад-
министрации го-
родского округа 
Бронницы

5002001023 Российская
Федерация,
140170, Московская об-
ласть, город Бронницы, 
улица Советская, д.31, 
корпус 2.

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе 
в сфере закупок

ч. 3 ст. 99 Фе-
д е р а л ь н о -
го  закона от 
05.04.2013 №44

март

3. Муниципальное 
учреждение соци-
ального обслужи-
вания молодежи 
«Бронницкий мо-
лодежный центр 
Алиби»

5002003662 Российская
Федерация,
140170, Московская об-
ласть, город Бронницы, 
поселок Горка, д.17.

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе 
в сфере закупок

ч. 3 ст. 99 Фе-
д е р а л ь н о -
го  закона от 
05.04.2013 №44

апрель

4. Муниципальное 
автономное уч-
реждение допол-
нительного обра-
зования «Дом дет-
ского творчества» 
городского округа 
Бронницы

5002003616 Российская
Федерация,
140170, Московская об-
ласть, город Бронницы, 
переулок Комсомоль-
ский, д.60.

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе 
в сфере закупок

ч. 3 ст. 99 Фе-
д е р а л ь н о -
го  закона от 
05.04.2013 №44

май

5. Муниципальное 
учреждение фи-
зической культуры 
и спорта «Спор-
тивный клуб Брон-
ницы»

5002002436 Российская
Федерация,
140170, Московская об-
ласть, город Бронницы, 
улица Советская, д.88.

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе 
в сфере закупок

ч. 3 ст. 99 Фе-
д е р а л ь н о -
го  закона от 
05.04.2013 №44

июнь

6. М у н и ц и п а л ь -
ное учреждение 
«Бронницкие но-
вости» городского 
округа Бронницы 
Московской об-
ласти

5002004070 Российская
Федерация,
140170, Московская об-
ласть, город Бронницы, 
улица Ново-Бронниц-
кая, д.46.

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе 
в сфере закупок

ч. 3 ст. 99 Фе-
д е р а л ь н о -
го  закона от 
05.04.2013 №44

август

7. Муниципальное 
автономное уч-
реждение «Спор-
т и в н а я  ш к о л а 
олимпийского ре-
зерва г. Бронницы 
имени Александра 
Сыроежкина»

5002002620 Российская
Федерация,
140170, Московская об-
ласть, город Бронницы, 
переулок Комсомоль-
ский, д.60.

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе 
в сфере закупок

ч. 3 ст. 99 Фе-
д е р а л ь н о -
го  закона от 
05.04.2013 №44

сентябрь
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8. Администрация 
городского окру-
га Бронницы Мо-
сковской области

5002001190 Российская
Федерация,
140170, Московская об-
ласть, город Бронницы, 
улица Советская, д.66.

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе 
в сфере закупок

ч. 3 ст. 99 Фе-
д е р а л ь н о -
го  закона от 
05.04.2013 №44

октябрь

9. Муниципальное 
б ю д ж е т н о е  у ч -
реждение «Благо-
устройство»

5002004296 Российская
Федерация,
140170, Московская 
область, город Бронни-
цы, улица Московская, 
д.73.

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе 
в сфере закупок

ч. 3 ст. 99 Фе-
д е р а л ь н о -
го  закона от 
05.04.2013 №44

ноябрь

10. М у н и ц и п а л ь -
ное учреждение 
«Управление еди-
ного заказчика 
города Бронницы»

5002121955 Российская
Федерация,
140170, Московская об-
ласть, город Бронницы, 
улица Советская д.66.

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе 
в сфере закупок

ч. 3 ст. 99 Фе-
д е р а л ь н о -
го  закона от 
05.04.2013 №44

декабрь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.12.2021 №572

О мерах безопасности на водных объектах городского округа Бронницы Московской области в зимний период 2021-2022
В целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах, расположенных на территории городского 

округа Бронницы, в зимний период 2021-2022, Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений городского округа Бронницы Московской области 

довести до своих сотрудников информацию о мерах безопасности на льду и правилах оказания помощи провалившимся под лед.
2. Управлению по образованию Администрации городского округа Бронницы Московской области (Владимирова А.В.) в срок до 

15 декабря 2021 года:
2.1. провести в общеобразовательных учреждениях разъяснительную работу, направленную на исключение пребывания детей на 

тонком льду и на предупреждение несчастных случаев на водоемах в зимний период;
2.2. разместить на официальных сайтах общеобразовательных учреждений информацию о мерах безопасности на льду и правилах 

оказания помощи провалившимся под лед;
2.3. организовать проведение дополнительных профилактических занятий по разъяснению правил поведения на водных объектах 

с привлечением специалистов ГИМС ГУ МЧС России по Московской области и ПСЧ №343 Люберецкого территориального управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас»;

2.4. организовать профилактическое информирование на родительских собраниях и в родительских чатах об опасности периода 
ледостава, нахождения детей на льду водоемов, в т.ч. без присмотра взрослых, а также необходимости соблюдения правил поведения 
на льду, самоспасения, способах оказания первой помощи пострадавшим.

3. Отделу безопасности, ГО и ЧС Администрации городского округа Бронницы (Ярошевич С.В.):
3.1. организовать работу по доведению мер безопасности на льду до населения;
3.2. установить на водных объектах городского округа Бронницы предупреждающие знаки «Осторожно, тонкий лед!»;
3.3. довести до руководителей крупных торговых объектов, оборудованных мониторами, видеоролики по мерам безопасности на 

льду для организации периодического показа;
3.4. подготовить информационное сообщение о мерах безопасности на льду для публикации в газете «Бронницкие новости»;
3.5. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Безопасность».
4. Муниципальному учреждению «Бронницкие новости» городского округа Бронницы Московской области (Халюков И.С.):
4.1. обеспечить периодическое информирование населения о мерах безопасности на льду;
4.2. опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости».
5. Рекомендовать МУ МВД России «Раменское» (Назаров А.Ю.) организовать периодическое патрулирование водных объектов 

(особенно в выходные и праздничные дни) с целью недопущения выхода людей и выезда технических средств передвижения на 
неокрепший лед.

6. Рекомендовать ПСЧ №343 Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» (Толстунов Ю.М.):
6.1. обеспечить готовность необходимых сил и средств для проведения спасательных работ на льду;
6.2. организовать периодический контроль состояния и толщины льда на водных объектах городского округа Бронницы Московской 

области (с момента образования ледостава). 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.12.2021 №576

Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Брон-
ницы Московской области

В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Бронницы Московской области качественным и рациональным горячим питанием, в соответствии с Федеральным 
законом от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и пунктом 5 статьи 37 главы 4 Федерального закона 
от 2912.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 №124 - ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 2 статьи 34 Федерального закона от 2912.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Московской области от 19.01.2005 №24/2005-ОЗ «О частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных организациях», Законом Московской области от 12.01.2006 
№1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», письмом Минобрнауки России от 14.01.2016 
№07-81 «Об осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям) детей, обучающихся на дому» Администрация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации бесплатного горячего питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях городского округа Бронницы Московской области (Приложение 1).

2. Утвердить Порядок предоставления частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях городского округа Бронницы Московской области (Приложение 2).

3. Управлению по образованию Администрации городского округа Бронницы Московской области (Владимирова А.В.) организовать 
предоставление горячего питания и предоставления частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающих-
ся в общеобразовательных учреждениях городского округа Бронницы Московской области в соответствии с Приложениями 1 и 2 к 
настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайтах Управления 
по образованию Администрации городского округа Бронницы Московской области и общеобразовательных учреждений городского 
округа Бронницы.

5. Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 01.09.2021.
6. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы 

Московской области Н.В. Меньшикову.
Глава городского округа Д.А. Лысенков

Приложение 1
к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области

от 10.12.2021 №576
Порядок организации горячего питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа Бронницы Московской области
1. Настоящий Порядок организации горячего питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа Бронницы Московской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 2912.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

2. Настоящий Порядок устанавливает круг лиц для оказания мер социальной поддержки в виде организации бесплатного горячего 
питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее – образовательные учреж-
дения) городского округа Бронницы.

3. Размер стоимости горячего питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Бронницы Московской области устанавливаются нормативно-правовыми актом Московской области.

4. Настоящий Порядок определяет механизм и условия назначения и предоставления бесплатного горячего питания отдельных 
категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Бронницы Московской области согласно приложе-
нию к данному Порядку.

5. Руководители муниципальных общеобразовательных уч-
реждений несут ответственность за проведение необходимых 
мероприятий по организации бесплатного горячего питания.

6. Бесплатное горячее питание может предоставляться в виде 
горячего завтрака/полдника и (или) обеда.

7. Руководители муниципальных общеобразовательных уч-
реждений осуществляют сбор необходимых для предоставления 
бесплатного горячего питания документов от родителей (законных 
представителей) обучающихся в соответствии с пунктом 10 на-
стоящего Порядка, издают приказ, утверждающий список обуча-
ющихся, которым предоставляется бесплатное горячее питание.

8. Руководители муниципальных общеобразовательных 
учреждений для оплаты горячего питания отдельных категорий 
обучающихся предоставляют копию контракта (договора) с орга-
низацией, получившей право на оказание услуг по организации 
горячего питания, акты, подтверждающие оказание услуг в му-
ниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия №2» 
городского округа Бронницы Московской области для осущест-
вления заказа средств субсидии из бюджета Московской области.

9. Руководители организовывают горячее питание обучающих-
ся, не вошедших в льготную категорию, установленную настоящим 
Порядком, за счет средств родителей (законных представителей).

10. Руководитель муниципального общеобразовательного 
учреждения ежегодно, в срок до 2 сентября, утверждает приказом 
персональный состав обучающихся для представления питания 
в пределах выделенной целевой субсидии на основании следу-
ющих документов:

10.1. Для категории «дети из многодетных семей, а также 
из семей, приравненных к многодетным*» обучающихся 1- 11 
классов (двухразовое):

* Многодетная семья – лица, состоящие в зарегистрированном 
браке, либо матери (отцы), не состоящие в зарегистрированном 
браке, и их трое и более детей (родившиеся и (или) усыновленные 
(удочеренные), пасынки и падчерицы) в возрасте до 18 лет, а также 
совершеннолетия один или несколько детей при условии, что 
совершеннолетние дети обучаются и не достигли 23 лет.

заявление родителей (законных представителей);
удостоверения многодетной семьи;
справка - подтверждения обучения совершеннолетних детей 

в образовательных организаций всех типов по очной форме 
обучения.

10.2. Для категории «дети – инвалиды» из числа обучающихся 
1 – 11 классов (двухразовое):

заявление родителей (законных представителей);
справка об инвалидности, выдаваемая Бюро медико-социаль-

ной экспертизы МСЭ.
10.3. Для категории «дети с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии» из числа обучающихся 1 – 11 классов 
(двухразовое):

заявление родителей (законных представителей);
справка Бюро медико-социальной экспертизы или копию 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии город-
ского округа Бронницы.

11. При наличии средств целевой субсидии (за счет экономии 
при проведении конкурентных процедур по организации пита-
ния) бесплатное горячее питание может быть предоставлено 
обучающимся 5 – 11 классов, не относящимся к категориям, 
определенным в пункте 9 настоящего порядка, на основании 
следующих документов:

11.1. Для категории «дети, оставшиеся без попечения роди-
телей» (одноразовое):

заявление законных представителей;
справка из органов опеки и попечительства, подтверждающая 

статус ребенка, оставшегося без попечения родителей.
11.2. Для категории «дети – жертвы вооруженных и межна-

циональных конфликтов, экологических техногенных катастроф, 
стихийных бедствий» (одноразовое):

заявление родителей (законных представителей);
справка, выданная Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий (МЧС России) совместно 
с территориальными службами спасения, муниципальными 
службами территориальными подразделениями, подразделением 
Главного управления МЧС России по Московской области, под-
тверждающая, что ребенок (дети) пострадал от экологических и 
технологических катастроф, стихийных бедствий;

справка, выданная органом внутренних дел, подтверждающая, 
что ребенок (дети) стал жертвой вооруженных и межнациональных 
конфликтов.

11.3. Для категории «дети из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев» (одноразовое):

заявление родителей (законных представителей);
справка органов Федеральной миграционной службы о нали-

чии у ребенка статуса «беженца» или «вынужденного переселенца» 
и/или членов его семьи.

11.4. Для категории «дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях» (одноразовое):

заявление родителей (законных представителей);
справка, выданная органом местного самоуправления на 

основании информации органа внутренних дел или Министер-
ством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС России) совместно с территориальными служ-
бами спасения, муниципальными службами территориальными 
подразделениями, подразделением Главного управления МЧС 
России по Московской области, подтверждающая, что ребенок 
(дети) оказался в экстремальных условиях.

11.5. Для категории «дети - жертвы насилия» (одноразовое):
заявление родителей (законных представителей);
справка, выданная органом внутренних дел, подтверждающая, 

что ребенок (дети) стал жертвой насилия.
11.6. Для категории «дети, проживающие в малоимущих 

семьях» (одноразовое):
заявление родителей (законных представителей);
справка, о том, что данная семья состоит на учете в управлении 

социальной защиты и относится к категории: семья, имеющая 
среднедушевой доход не превышающий величину прожиточного 
минимума, установленного в Московской области и является 
получателем ежемесячного пособия на ребенка.

11.7. Для категории «дети, деятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся обстоятельства и которые 
не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 
с помощью семьи» (одноразовое):

заявление родителей (законных представителей);
ходатайства, справки, заключения органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, подтверждающие, что жизнедеятельность 
ребенка объективно нарушена в результате сложившихся обсто-
ятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи.

заявление родителей (законных представителей);
копия удостоверения о получении пенсии для детей, получа-

ющих пенсию по потере кормильца.
12. Персональный состав обучающихся, получающих бесплат-

ное горячее питание, определяется руководителем общеобразо-
вательного учреждения по согласованию с наблюдательным сове-
том общеобразовательного учреждения на основании заявления 
от родителей (законных представителей) обучающихся с прило-
жением подтверждающих документов установленной формы.

Руководители муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний на основании решений наблюдательных советов общеобра-
зовательных учреждений издают приказы, утверждающие списки 
обучающихся, для предоставления бесплатного горячего питания, 
которые доводятся до сведения классных руководителей.

13. Главным распорядителем средств по расходам, предусмо-
тренным данным Порядком, является Управление по образова-
нию Администрации городского округа Бронницы Московской 
области.

14. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгал-
терия №2» городского округа Бронницы направлять средства в 
общеобразовательные учреждения городского округа Бронницы, 
выделенные городскому округу Бронницы в виде субсидии из 
бюджетов:

14.1 на организацию бесплатного горячего питания направ-
ляются средства из:

федерального бюджета;
областного бюджета;
бюджета городского округа Бронницы.
14.2. на частичную компенсацию стоимости питания отдельным 

категориям обучающихся направляются средства из:
областного бюджета;
бюджета городского округа Бронницы.
15. Денежные средства перечисляются организации, органи-

зующей горячее питание отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 
округа Бронницы Московской области на основании контрактов 
(договоров), заключенных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

16. Бухгалтерский учет и операции по расчетам за организацию 
питания осуществляются муниципальными общеобразовательны-
ми учреждениями городского округа Бронницы и муниципальным 
учреждением «Централизованная бухгалтерия №2» городского 
округа Бронницы муниципальной образовательной системы 
городского округа Бронницы Московской области на основании 
договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности.

17. Общеобразовательным учреждениям, получившим право 
на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений городского округа Бронницы:

17.1. Регулярно производить контроль качества поставляемой 
продукции.

17.2. Проводить санитарно-гигиенические и профилактические 
мероприятия в сфере охраны здоровья обучающихся.

17.3. Соблюдать государственные санитарно-эпидемиологи-
ческие правила и нормы.

17.4. Своевременно предоставлять в муниципальное учрежде-
ние «Централизованная бухгалтерия №2» городского округа 
Бронницы пакет документов для составления заявок денежных 
средств из бюджета Московской области.

18. Средства расходуются на организацию горячего питания 
и не могут быть использованы на иные цели.

19. Контроль за целевым использование средств бюдже-
тов, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется 
Управлением по образованию Администрации городского округа 
Бронницы Московской области, органами финансового контроля 
в соответствии с действующим законодательством.

20. Управление по образованию Администрации городского 
округа Бронницы Московской области и подведомственные 
Муниципальные общеобразовательные учреждения несут в 
соответствии с действующим законодательством ответствен-
ность за нецелевое использование средств, выделяемых на 
организацию горячего питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Бронницы, 
в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1
к Порядку 1 организации горячего питания отдельным кате-

гориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях город-

ского округа Бронницы Московской области
Категории обучающихся для обеспечения бесплатным 

горячим питанием в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях городского округа Бронницы Московской 

области
1. Обучающиеся 1 – 4 классов (горячий завтрак/полдник).
2. Обучающиеся 1 – 11 классов (двухразовое):
дети из многодетных семей, а также из семей, приравненных 

к многодетных*;
дети – инвалиды;
дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть име-

ющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
3. Обучающиеся 5 – 11 классов (одноразовое):
дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических техногенных катастроф, стихийных бедствий;
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
дети-жертвы насилия;
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дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети, проживающих в малоимущих семьях;
дети, деятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обсто-

ятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи;

дети, получающие пенсию по потери кормильца.

* Многодетная семья – лица, состоящие в зарегистрированном браке, либо матери 
(отцы), не состоящие в зарегистрированном браке, и их трое и более детей (родившиеся 
и (или) усыновленные (удочеренные), пасынки и падчерицы) в возрасте до 18 лет, а также 
совершеннолетия один или несколько детей при условии, что совершеннолетние дети 
обучаются и не достигли 23 лет.

Приложение 2
к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области

от 10.12.2021 №576

Порядок предоставления частичной компенсации стоимости питания отдель-
ным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреж-

дениях городского округа Бронницы Московской области
1. Настоящий Порядок предоставления частичной компенсации стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях городского округа Бронницы Московской области (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации».

2. Размер частичной компенсации питания детям, обучающимся на дому, устанавли-
ваются нормативно-правовыми актом Московской области.

3. Расходы, связанные с представлением выплаты частичной компенсации стоимости 
питания детям, обучающимся на дому, осуществляется в общеобразовательных учреж-
дениях городского округа Бронницы – за счет средств субсидии из бюджета Московской 
области и бюджета городского округа Бронницы.

4. Настоящий Порядок определяет механизм и условия назначения и предоставле-
ния выплаты частичной компенсации стоимости питания детям, обучающимся на дому, 
следующим категориям:

4.1. Дети, осваивающие основные общеобразовательные программы и нуждающиеся 
в длительном лечении.

4.2. Дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать муниципаль-
ные общеобразовательные учреждения.

5. Персональный состав обучающихся, получающих частичную компенсацию стои-
мости питания, определяется руководителем общеобразовательного учреждения по 
согласованию с наблюдательным советом общеобразовательного учреждения на осно-
вании заявления от родителей (законных представителей) обучающих с приложением 
подтверждающих документов установленной формы:

5.1. Для категории «дети, осваивающие основные общеобразовательные программы 
и нуждающиеся в длительном лечении»:

заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя общеобразо-
вательного учреждения с указанием банковских реквизитов, на которые будет перечис-
ляться частичная компенсация стоимости питания;

заключения медицинской организации.
5.2. Для категории «дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

общеобразовательные учреждения»:
заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя общеобразо-

вательного учреждения с указанием банковских реквизитов, на которые будет перечис-
ляться частичная компенсация стоимости питания;

заключения медицинской организации;
справки медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности ребенка;
договор об оказании общеобразовательных услуг обучающемуся, нуждающемуся 

в длительном лечении, ребенку-инвалиду, в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому.

6. Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений на основании 
решений наблюдательных советов общеобразовательных учреждениях издают приказы, 
утверждающие списки обучающихся для предоставления выплаты частичной компенса-
ции стоимости питания детям, обучающимся на дому, которые доводятся до сведения 
классных руководителей.

7. Родители (законные представители) (далее – заявители) представляют по месту 
обучения в муниципальные общеобразовательные учреждения один раз в год заявление о 
предоставлении выплаты частичной компенсации стоимости питания детям, обучающим-
ся на дому, и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка.

Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующий доку-
мент, или нотариально, представляются с предъявлением оригинала.

8. Предоставление выплаты частичной компенсации стоимости питания детям, обуча-
ющимся на дому, осуществляется в период установления выплаты частичной компенсации 
стоимости питания, за каждый учебный день, на учебный год (с 1 сентября по 31 мая), за 
исключением каникулярного времени.

9. Основанием прекращения предоставления выплаты частичной компенсации сто-
имости питания детям, обучающимся на дому, являются:

9.1. Заявление заявителя об отказе от предоставления выплаты частичной компен-
сации стоимости питания детям, обучающимся на дому.

9.2. Перевод или отчисление обучающегося из муниципального общеобразователь-
ного учреждения.

9.3. Смерть обучающегося (признание его судом безвестно отсутствующим или 
объявление умершим).

Предоставление выплаты частичной компенсации питания детям, обучающимся на 
дому, прекращается со дня, следующего за днем издания приказа по муниципальному 
общеобразовательному учреждению о принятии соответствующего решения.

11. Главным распорядителем средств по расходам, предусмотренным данным 
Порядком, является Управление по образованию Администрации городского округа 
Бронницы Московской области.

12. Финансирование частичной компенсации стоимости питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Бронницы осу-
ществляется за счет средств бюджета Московской области.

13. Частичная компенсация стоимости питания обучающимся в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях предоставляется в денежном эквиваленте за каждый 
учебный день фактически проведенных занятий по образовательным программам в 
течение учебного года на банковский счет родителя (законного представителя), ука-
занный в заявлении.

14. Контроль за целевым использованием средств бюджета Московской области, 
предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется муниципальными общеоб-
разовательными учреждениями и муниципальным учреждением «Централизованная 
бухгалтерия №2» городского округа Бронницы, органами финансового контроля в 
соответствии с действующим законодательством.

15. Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Бронницы и муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия №2» 
городского округа Бронницы несут в соответствии с действующим законодательством 
ответственность за нецелевое использование средств, выделяемых на частичную ком-
пенсацию стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Бронницы Московской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 13.12.2021 №578 
О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспе-

чение безопасности жизнедеятельности населения»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Админи-
страции города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» 
и Постановлением 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. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области от 13.12.2019 №668 (с измене-
ниями от 31.03.2020 №143, от 14.09.2020 №442, от 08.12.2020 №614, от 30.12.2020 №674, 
от 29.03.2021 №129, от 30.06.2021 №314, от 01.09.2021 №418), согласно приложению.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы 

Московской области
от 13.12.2021 №578

Изменения в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Бронницы Московской области от 13.12.2019 

№668 (с изменениями от 31.03.2020 №143, от 14.09.2020 №, от 08.12.2020 
№614, от 30.12.2020 №674, от 29.03.2021 №129, от 30.06.2021 №314, от 

01.09.2021 №418)
читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.12.2021 №579 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функциони-
рование дорожно-транспортного комплекса»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города 
Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 (с изм. от 25.05.2020 №235) «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Бронницы» Администрация городского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса» (далее – Программа), утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 №653 (с 
изменениями от 09.01.2020 №2, от 30.03.2020 №133, от 29.06.2020 №299, от 24.09.2020 
№469, от 08.12.2020 №612, от 25.12.2020 №661, от 25.03.2021 №115, от 11.05.2021 №208, 
от 29.06.2021 №304, от 19.08.2021 №395, от 03.11.2021 №508), согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области Н.В. Верещагина.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

Московской области 
от 13.12.2021 №579 

Изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением Адми-

нистрации городского округа Бронницы от 12.12.2019 №653 (с изменениями 
от 09.01.2020 №2, от 30.03.2020 №133, от 29.06.2020 №299, от 24.09.2020 

№469, от 08.12.2020 №612, от 25.12.2020 №661, от 25.03.2021 №115, от 
11.05.2021 №208, от 29.06.2021 №304, от 19.08.2021 №395, от 03.11.2021 

№508 )
читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.12.2021 №582 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, постановлением Главы города Бронницы Московской 
области от 16.12.2010 № 702 (с изм. от 30.08.2018 № 473) «О порядке разработки и 
утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
и в целях обеспечения информационной открытости деятельности Администрации 
городского округа Бронницы Московской области, повышения качества и доступности 
предоставляемых муниципальных услуг Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» (далее – Административный регламент) 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 29.12.2017 №753 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан, признан-
ных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области 
Батурина М.Н.

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Утвержден 

Постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области

от 14.12.2021 №582
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-

ного найма»

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
(далее соответственно – Муниципальная услуга, учет) Администрацией городского округа 
Бронницы Московской области (далее – Администрация).

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления 
Муниципальной услуги и стандарт предоставления Муниципальной услуги, состав, по-
следовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению 
Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности вы-
полнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в Московской области, формы 
контроля за предоставлением Муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий (бездействия) Администрации (ее должностных 
лиц), работников МФЦ, а также структурных подразделений Администрации.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном ре-
гламенте:

1.3.1. ВИС – ведомственная информационная система.
1.3.2. ЕПГУ - Федеральная государственная информационная система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru;

1.3.3. РПГУ - Государственная информационная система Московской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», 
расположенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.uslugi.mosreg.ru;

1.3.4. ЕИС ОУ - Единая информационная система оказания государственных и муници-
пальных услуг Московской области, используемая Администрацией для предоставления 
Муниципальной услуги; 

1.3.5. ЕСИА - Федеральная государственная информационная система «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно- технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

1.3.6. Личный кабинет - сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию 
о ходе обработки запросов, поданных посредством РПГУ;

1.3.7. Учредитель МФЦ – орган местного самоуправления муниципального образо-
вания Московской области, являющийся учредителем МФЦ;

1.3.8. Модуль МФЦ ЕИС ОУ - Модуль МФЦ Единой информационной системы оказания 
государственных и муниципальных услуг Московской области.

2. Круг Заявителей
2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются фи-

зические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, имеющими место 
жительства на территории Московской области не менее 5 (Пяти) лет, являющиеся 
нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, указанным в пункте 2.3 настоящего 
Административного регламента, либо гражданами Российской Федерации, состоящими 
на учете, (далее – Заявитель), либо их уполномоченные представители, обратившиеся в 
Администрацию с Запросом о предоставлении Муниципальной услуги (далее – Запрос).

2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. граждане, признанные малоимущими в соответствии с Законом Московской 

области № 231/2017-ОЗ «О порядке определения размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда»;

2.2.2. граждане, указанные в части 1 статьи 1 Закона Московской области № 125/2006-
ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»:

2.2.2.1. инвалиды Великой Отечественной войны;
2.2.2.2. участники Великой Отечественной войны;
2.2.2.3. лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лица, награж-

денные знаком «Житель осажденного Севастополя»;
2.2.2.4. члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны 

и участников Великой Отечественной войны, члены семей погибших в Великой Отече-
ственной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных 
команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников 
госпиталей и больниц города Ленинграда;

2.2.2.5. военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учрежде-
ниях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период 
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, 
награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

2.2.2.6. лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах про-
тивовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборо-
нительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в 
пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, 
на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, признанные инвалидами, а 
также члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств.

2.3. Нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, признаются граждане:

2.3.1. не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо 
собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;

2.3.2. являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального най-
ма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо 
собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения 
и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 
учетной нормы, установленной в городском округе Бронницы Московской области в 
размере 10 кв.м;

2.3.3. проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых по-
мещений требованиям (в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом); 

2.3.4. являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
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договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования или 
собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, 
проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи име-
ется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой 
совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного 
жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования или принадлежащего 
на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний установлен приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 № 987н «Об 
утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной квартире».

3. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной 
услуги

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с организационно-распорядительным актом Администрации.

3.2. На официальном сайте Администрации bronadmin.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), на ЕПГУ, РПГУ, в государ-
ственной информационной системе Московской области «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Московской области» обязательному размещению 
подлежит следующая справочная информация:

3.2.1. место нахождения, режим и график работы Администрации (её структурных 
подразделений), МФЦ;

3.2.2. справочные телефоны Администрации (её структурных подразделений), ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе номер 
телефона-автоинформатора (при наличии); 

3.2.3. адрес официального сайта Администрации, а также адрес электронной почты 
и (или) формы обратной связи Администрации в сети Интернет.

3.3. Обязательному размещению на официальном сайте Администрации, на ЕПГУ, 
РПГУ, в государственной информационной системе Московской области «Реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» подлежит перечень 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги (с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования).

3.4. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию справочной информа-
ции на официальном сайте, в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, в Государственной 
информационной системе Московской области «Реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Московской области». 

3.5. Информирование Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Му-
ниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг осуществляется:

3.5.1. путем размещения информации на официальном сайте Администрации, а 
также на ЕПГУ, РПГУ;

3.5.2. должностным лицом Администрации (её структурного подразделения) при 
непосредственном обращении Заявителя в Администрацию;

3.5.3. путем публикации информационных материалов по порядку предоставления 
Муниципальной услуги в средствах массовой информации;

3.5.4. путем размещения информационных материалов по порядку предоставления 
Муниципальной услуги в помещениях Администрации, предназначенных для приема 
Заявителей, а также иных организаций всех форм собственности по согласованию с 
указанными организациями, в том числе МФЦ, а также на ЕПГУ, РПГУ, официальном 
сайте Администрации;

3.5.5. посредством телефонной и факсимильной связи;
3.5.6. посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей.
3.6. На ЕПГУ, РПГУ и официальном сайте Администрации в целях информирования 

Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги размещается следу-
ющая информация:

3.6.1. исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также пе-
речень документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе;

3.6.2. перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.6.3. срок предоставления Муниципальной услуги;
3.6.4. результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги;
3.6.5. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также основания для приоста-
новления или для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;

3.6.6. информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муни-
ципальной услуги;

3.6.7. формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые при 
предоставлении Муниципальной услуги.

3.7. На официальном сайте Администрации дополнительно размещаются:
3.7.1. полное наименование и почтовый адрес Администрации (её структурных 

подразделений);
3.7.2. номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные номера 

телефонов Администрации (её структурных подразделений);
3.7.3. режим работы Администрации (её структурных подразделений), график работы 

должностных лиц Администрации (её структурных подразделений), график личного 
приема Заявителей;

3.7.4. выдержки из нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие 
деятельность Администрации по предоставлению Муниципальной услуги;

3.7.5. порядок и способы предварительной записи по вопросам предоставления 
Муниципальной услуги, на получение Муниципальной услуги;

3.7.6. текст Административного регламента с приложениями;
3.7.7. краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;
3.7.8. информация о возможности участия Заявителей в оценке качества предостав-

ления Муниципальной услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности руково-
дителя Администрации, а также справочно-информационные материалы, содержащие 
сведения о порядке и способах проведения оценки.

3.8. При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги по те-
лефону должностное лицо Администрации, приняв вызов по телефону, представляется: 
называет фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, наименование Администра-
ции (её структурного подразделения).

Должностное лицо Администрации обязано сообщить Заявителю график работы, 
точные почтовый и фактический адреса Администрации (её структурных подразделений), 
способ проезда к нему, способы предварительной записи для приема по вопросу предо-
ставления Муниципальной услуги, требования к письменному обращению.

Информирование по телефону о порядке предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с режимом и графиком работы Администрации (её 
структурных подразделений). 

Во время разговора должностные лица Администрации (её структурных подразделе-
ний) обязаны произносить слова четко и не прерывать разговор по причине поступления 
другого звонка.

При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы телефонный 
звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо Администрации 
(её структурного подразделения) либо обратившемуся сообщается номер телефона, по 
которому можно получить необходимую информацию.

3.9. При ответах на устные обращения, в том числе на телефонные звонки, по вопросам 
о порядке предоставления Муниципальной услуги должностным лицом Администрации 
(её структурного подразделения) обратившемуся сообщается следующая информация:

3.9.1. о перечне лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;

3.9.2. о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Муни-
ципальной услуги (наименование, дата и номер принятия нормативного правового акта);

3.9.3. о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной услуги;
3.9.4. о сроках предоставления Муниципальной услуги;
3.9.5. об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления Муниципальной услуги; 
3.9.6. об основаниях для приостановления предоставления Муниципальной услуги, 

отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
3.9.7. о месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации ин-

формации по вопросам предоставления Муниципальной услуги.
3.10. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осущест-

вляется также по единому номеру телефона Электронной приёмной Московской области 
+7 (800) 550-50-30.

3.11. Администрация разрабатывает информационные материалы по порядку предо-
ставления Муниципальной услуги – памятки, инструкции, брошюры, макеты и размещает 
их в помещениях Администрации, предназначенных для приема Заявителей, а также иных 
организаций всех форм собственности по согласованию с указанными организациями, 
на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации, а также передает в МФЦ.

3.12. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию информационных 
материалов, указанных в пункте 3.11 настоящего Административного регламента, на 
ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации и контролирует их наличие в МФЦ. 

3.13. Состав информации о порядке предоставления Муниципальной услуги, раз-
мещаемой в МФЦ, соответствует региональному стандарту организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Московской области, утвержденному распоряжением Министерства государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 
21.07.2016 №10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Московской области».

3.14. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных. 

3.15. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги, услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной 
услуги, информирование о ходе предоставления указанных услуг должностными лицами 
Администрации (её структурных подразделений), работниками МФЦ осуществляется 
бесплатно.

 
II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги
1.1. Муниципальная услуга «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
5. Наименование органа местного самоуправления муниципального образова-

ния Московской области, предоставляющего Муниципальную услугу
5.1. Органом местного самоуправления муниципального образования Московской 

области, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Адми-
нистрация.

5.2. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляет 
Жилищный отдел Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы 
Московской области. 

5.3. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодей-
ствует с:

5.3.1. Министерством внутренних дел Российской Федерации;
5.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 

(далее – Росреестр);
5.3.3. Федеральной налоговой службой;
5.3.4. Пенсионным фондом Российской Федерации;
5.3.5. Министерством здравоохранения Московской области;
5.3.6. Государственным бюджетным учреждением Московской области «Московское 

областное бюро технической инвентаризации» (далее – Бюро технической инвентари-
зации).

6. Результат предоставления Муниципальной услуги 
6.1. Заявитель обращается в Администрацию с Запросом в целях: 
6.1.1. принятия на учет;
6.1.2. подтверждения права состоять на учете;
6.1.3. снятия с учета.
6.2. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.2.1. решение о предоставлении Муниципальной услуги в виде:
6.2.1.1. уведомления о принятии на учет, которое оформляется в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему Административному регламенту;
6.2.1.2. уведомления о подтверждении или неподтверждении права состоять на 

учете, которое оформляется в соответствии с Приложением 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту; 

6.2.1.3. уведомления о снятии с учета, которое оформляется в соответствии с При-
ложением 3 к настоящему Административному регламенту.

6.2.2. решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, при наличии ос-
нований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подразделе 
13 настоящего Административного регламента, которое оформляется в соответствии с 
Приложением 4 к настоящему Административному регламенту.

6.3. Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого 
решения оформляется в виде электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью (далее – ЭП) уполномоченного должностного 
лица Администрации, который направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ в 
день подписания результата.

6.4. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления 
Муниципальной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

7. Срок и порядок регистрации Запроса о предоставлении 
Муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

7.1. Запрос, поданный в электронной форме посредством РПГУ до 16:00 рабочего 
дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. Запрос, поданный посредством 
РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации 
на следующий рабочий день. 

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги: 
8.1.1. в случае обращения в целях, указанных в подпунктах 6.1.1 и 6.1.2 пункта 6.1 

настоящего Административного регламента, составляет не более 20 (Двадцати) рабочих 
дней со дня регистрации Заявления в Администрации;

8.1.2. в случае обращения в целях, указанных в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 настоящего 
Административного регламента, составляет не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня ре-
гистрации Заявления в Администрации.

9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Муниципаль-
ной услуги

9.1 Актуальный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубли-
кования), размещен на официальном сайте Администрации, а также в соответствующем 
разделе ЕПГУ, РПГУ, государственной информационной системе Московской области 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

9.2 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муници-
пальной услуги, указан в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем

10.1. В случае обращения Заявителя в целях, указанных в пункте 6.1 настоящего 
Административного регламента, независимо от категории и основания для обращения 
за предоставлением Муниципальной услуги, Заявитель предоставляет:

10.1.1. в случае обращения с целью, указанной в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 настоящего 
Административного регламента:

10.1.1.1. Запрос по форме, приведенной в Приложении 6 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

10.1.1.2. документы, удостоверяющие личность Заявителя и личность членов семьи, 
а также для несовершеннолетних членов семьи - свидетельство о рождении в случае, 
если оно выдано компетентным органом иностранного государства, и документы, под-
тверждающие наличие у них гражданства Российской Федерации (в случае, если такие 
сведения не указаны в свидетельстве о рождении);

10.1.1.3. документы, подтверждающие семейные отношения с Заявителем – для чле-
нов семьи, не являющихся родителями, супругом (ой) и детьми Заявителя (свидетельство 
о рождении, свидетельство о заключении брака в случае, если они выданы компетентным 
органом иностранного государства), и в случае признания родства в судебном порядке 
- решение суда о признании членом семьи;

10.1.1.4. в случае отсутствия сведений о месте жительства Заявителя, членов его 
семьи в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, - решение суда об 
установлении факта постоянного проживания;

10.1.1.5. сведения о лицах, проживающих по месту жительства Заявителя, членах 
семьи за последние 5 (Пять) лет, предшествующих подаче Запроса;

10.1.1.6. выписку из финансового лицевого счета (с места жительства Заявителя и 
членов его семьи за последние 5 (Пять) лет, предшествующих подаче Запроса);

10.1.1.7. копию справки о наличии или отсутствии права собственности на жилые 
помещения, выданную органом, осуществляющим технический учет и техническую 
инвентаризацию жилищного фонда в субъекте Российской Федерации (за исключением 
Московской области), в котором проживал Заявитель и члены его семьи до вступления 
в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

10.1.1.8. для нанимателя жилых помещений - документы, подтверждающие право 
пользования жилым помещением, занимаемым Заявителем, членами семьи (договор 
найма, договор поднайма, договор пользования);

10.1.1.9. для собственника жилых помещений - правоустанавливающие документы 
на жилые помещения, находящиеся в собственности Заявителя, членов семьи, права 
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости 
(далее – ЕГРН) (в случае наличия в собственности Заявителя, членов семьи таких жилых 
помещений). 

10.1.1.10. для Заявителей, указанных в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Адми-
нистративного регламента:

а) удостоверение о праве на льготы, установленные Федеральным законом от 
12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»;

б) справка из военного комиссариата по месту учета Заявителя с указанием статьи 
Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», на основании которой Зая-
витель пользуется льготами;

в) справка органа местного самоуправления по месту жительства Заявителя (кроме 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области) о 
неполучении мер социальной поддержки по обеспечению жильем в период с 12.01.1995 
по настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О 
ветеранах»;

10.1.1.11. для Заявителя, указанного в подпункте 2.3.4 пункта 2.3 настоящего Ад-
министративного регламента, - медицинское заключение, подтверждающее наличие у 
Заявителя и (или) членов его семьи соответствующего заболевания, выданное уполно-
моченным медицинским учреждением;

10.1.1.12. для Заявителей, указанных в подпункте 2.2.2.3 пункта 2.2 настоящего 
Административного регламента, - удостоверение о награждении медалью «За оборону 
Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или знаком «Житель осаж-
денного Севастополя»;

10.1.1.13. для Заявителей, указанных в подпункте 2.2.2.4 пункта 2.2 настоящего 
Административного регламента, - документы, подтверждающие нетрудоспособность, 
нахождение на иждивении погибшего (умершего) инвалида войны и участника Великой 
Отечественной войны, работника госпиталей и больниц города Ленинграда, получение 
пенсии по случаю потери кормильца (наличие права на ее получение) в соответствии с 
пенсионным законодательством Российской Федерации;

10.1.2. в случае обращения с целью, указанной в подпункте 6.1.2 пункта 6.1 настоящего 
Административного регламента:

10.1.2.1. Запрос по форме, приведенной в Приложении 7 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

10.1.2.2. документы, указанные в подпунктах 10.1.1.2 - 10.1.1.13 пункта 10.1.1 насто-
ящего Административного регламента;

10.1.3. в случае обращения с целью, указанной в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 настоящего 
Административного регламента:

10.1.2.1. Запрос по форме, приведенной в Приложении 8 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

10.1.2.2. документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.2. Представитель Заявителя дополнительно к документам, указанным в пункте 10.1 

настоящего Административного регламента, предоставляет:
10.2.1. документ, удостоверяющий личность Заявителя;
10.2.2. доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представи-

теля Заявителя.
10.3. Описание требований к документам и формам их представления в зависимости 

от способа обращения приведено в Приложении 9 к настоящему Административному 
регламенту.

10.4. В случае, если для предоставления Муниципальной услуги необходима обработка 
персональных данных лица, не являющегося Заявителем, и если в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации обработка таких персональных данных может осу-
ществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением Муниципальной 
услуги Заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение 
согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных 
данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть 
представлены в том числе в форме электронного документа.

10.5. Администрации, МФЦ запрещено требовать у Заявителя:
10.5.1. представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, 
настоящим Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;

10.5.2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих вне-
сение Заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении Администрации, органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными 
правовыми актами, настоящим Административным регламентом, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
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27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» перечень документов. (Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в Администрацию по собственной инициативе);

10.5.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, указанных в подразделе 15 настоящего Административного регламента;

10.5.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
Муниципальной услуги, после первоначальной подачи Запроса;

б) наличие ошибок в Запросе и документах, поданных Заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя Администрации при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, уведомляется 
Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

10.5.5. предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
Государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

10.6. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на рус-
ский язык. Верность перевода, подлинность подписи переводчика свидетельствуются 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, 

органов местного самоуправления или организаций
11.1 Администрация в порядке межведомственного информационного взаимодей-

ствия в целях представления и получения документов и информации для предоставления 
Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов 
местного самоуправления или организаций, запрашивает:

11.1.1. сведения, подтверждающие место жительства на территории Московской 
области Заявителя и членов семьи, а также сведения, подтверждающие гражданство 
Российской Федерации, – в Министерстве внутренних дел Российской Федерации;

11.1.2. сведения, подтверждающие факт установления инвалидности, наступившей 
по причине военной травмы (за исключением причины «общее заболевание»), из Феде-
ральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» 
(Пенсионном фонде Российской Федерации);

11.1.3. сведения о государственной регистрации рождения ребенка (детей) – в Фе-
деральной налоговой службе;

11.1.4. сведения о государственной регистрации заключения (расторжения) брака 
Заявителя – в Федеральной налоговой службе;

11.1.5. сведения о государственной регистрации смерти супруга (супруги) Заяви-
теля, в случае смерти супруга (супруги) Заявителя – в Федеральной налоговой службе;

11.1.6. сведения о государственной регистрации перемены имени, в случае изменения 
фамилии, имени или отчества (при наличии) Заявителя (членов семьи Заявителя) – в 
Федеральной налоговой службе;

11.1.7. сведения о зарегистрированных правах Заявителя, членов семьи на жилые 
помещения, расположенные на территории Российской Федерации, и сделках, совер-
шенных с ними за 5 (Пять) лет, предшествующих подаче Запроса, - в Росреестре (для 
оценки уровня обеспеченности жилыми помещениями из ЕГРН);

11.1.8. сведения о характеристиках объектов недвижимости (жилых помещений, 
занимаемых Заявителем, членами семьи по договору социального найма и (или) принад-
лежащих им на праве собственности) - в Росреестре (для оценки уровня обеспеченности 
жилыми помещениями из ЕГРН);

11.1.9. сведения о расчете размера дохода Заявителя и стоимости имущества, нахо-
дящегося в его собственности и подлежащего налогообложению, или размера дохода, 
приходящегося на гражданина и каждого члена его семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности Заявителя и членов его семьи и подлежащего нало-
гообложению, и их сравнении с величиной порогового значения доходов и стоимости 
имущества в соответствии с Законом Московской области №231/2017-ОЗ «О порядке 
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости иму-
щества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» - в структурных подразде-
лениях органов местного самоуправления Администрации городского округа Бронницы 
Московской области (для подтверждения размера дохода и стоимости имущества); 

11.1.10. медицинское заключение, подтверждающее наличие у Заявителя и (или) 
членов его семьи соответствующего заболевания, выданное уполномоченным меди-
цинским учреждением (при наличии технической возможности в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации) – в Министерстве здравоохранения 
Московской области;

11.1.11. сведения о наличии или отсутствии права собственности на жилые по-
мещения, расположенные в Московской области, в которых проживал Заявитель и 
члены его семьи до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
- в Бюро технической инвентаризации (для оценки уровня обеспеченности жилыми 
помещениями);

11.1.12. решение о признании гражданина малоимущим – в структурных подразде-
лениях органов местного самоуправления Администрации городского округа Бронницы 
Московской области;

11.1.13. решение о признании жилого помещения, занимаемого Заявителем и чле-
нами семьи, непригодным для проживания или о признании многоквартирного дома, в 
котором они проживают, аварийным и подлежащим сносу – в структурных подразделе-
ниях органов местного самоуправления Администрации городского округа Бронницы 
Московской области. 

11.2. В случае изменения Заявителем, членами семьи фамилии, имени, отчества (при 
наличии) документы и сведения, указанные в пункте 11.1. настоящего Административного 
регламента, запрашиваются Администрацией на фамилию, имя, отчество (при наличии), 
под которыми Заявитель, члены семьи приобретали и осуществляли свои права на жилые 
помещения до подачи Запроса.

11.3. Непредставление (несвоевременное представление) органами государственной 
власти, органами местного самоуправления или организациями по межведомственному 
информационному запросу документов и информации не может являться основанием 
для отказа в предоставлении Заявителю Государственной услуги.

11.4. Должностное лицо и (или) работник указанных в пункте 11.2 настоящего Ад-
министративного регламента органов и организаций, не представившие (несвоевре-

менно представившие) запрошенные и находящиеся в их распоряжении документ или 
информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.5. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламен-
та, могут быть представлены Заявителем самостоятельно по собственной инициативе. 
Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа 
Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, являются: 

12.1.1. обращение за предоставлением иной муниципальной услуги;
12.1.2. документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, утратили 

силу (в том числе документ, удостоверяющий личность; копия финансового лицевого 
счета; медицинское заключение, подтверждающее наличие у Заявителя и (или) членов 
его семьи соответствующего заболевания; доверенность или иной документ, удостоверя-
ющий полномочия представителя Заявителя; справка органа местного самоуправления 
по месту жительства Заявителя (кроме органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области) о неполучении мер социальной поддержки по обеспе-
чению жильем в период с 12.01.1995 по настоящее время в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»);

12.1.3. наличие противоречий между сведениями, указанными в Запросе, и сведени-
ями, указанными в приложенных к нему документах; 

12.1.4. документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

12.1.5. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления Муниципальной услуги;

12.1.6. некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Запро-
са на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, несоот-
ветствующее требованиям, установленным настоящим Административным регламентом);

12.1.7. представление электронных образов документов посредством РПГУ не позво-
ляет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа;

12.1.8. подача Запроса и иных документов в электронной форме, подписанных с 
использованием ЭП, не принадлежащей Заявителю или представителю Заявителя;

12.1.9. поступление Запроса, аналогичного ранее зарегистрированному Запросу, 
срок предоставления Муниципальной услуги по которому не истек на момент посту-
пления такого Запроса;

12.1.10. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы 
Заявителя.

12.2. При обращении через РПГУ решение об отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги, по форме, приведенной в Приложе-
нии 10 к настоящему Административному регламенту, в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица 
Администрации, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем подачи Запроса.

12.3. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя в Администрацию за предо-
ставлением Муниципальной услуги. 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги

13.1. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги 
отсутствуют.

13.2. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.2.1. вне зависимости от целей, указанных в пункте 6.1 настоящего Администра-

тивного регламента:
13.2.1.1. несоответствие информации, которая содержится в документах, пред-

ставленных Заявителем, сведениям, полученным в результате межведомственного 
информационного взаимодействия;

13.2.1.2. несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 2 
настоящего Административного регламента;

13.2.1.3. несоответствие документов, указанных в подразделе 10 настоящего Адми-
нистративного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства 
Российской Федерации.

13.2.2. в случае обращения с целью, указанной в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 настоящего 
Административного регламента:

13.2.2.1. не представлены документы, подтверждающие право соответствующих 
граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за исключе-
нием документов, которые запрашиваются органом местного самоуправления в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия;

13.2.2.2. ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
либо подведомственной им организации на межведомственный запрос свидетельствует 
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на 
учет, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа 
или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право 
соответствующих граждан состоять на учете;

13.2.2.3. представлены документы, не подтверждающие право соответствующих 
граждан состоять на учете;

13.2.2.4. не истек предусмотренный частью 1 статьи 1.1 Закона Московской области 
№260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 5-летний срок со дня 
совершения гражданами намеренных действий с целью приобретения права состоять 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

13.3. Заявитель вправе повторно обратиться в Администрацию с Запросом после 
устранения оснований, указанных в пункте 13.2 настоящего Административного ре-
гламента.
14. Порядок, размер и основания взимания Государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению Зая-

вителем, способы их получения, в том числе в электронной форме, порядок 
их предоставления, а также порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление таких услуг
15.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Московской области от 01.04.2015 №186/12 «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполни-
тельными органами государственной власти Московской области государственных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг» выписка из финансового лицевого счета выдается бесплатно в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.
16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для полу-

чения Муниципальной услуги
16.1. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги посред-

ством РПГУ. 
16.2. Обращение Заявителя посредством РПГУ.
16.2.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется на РПГУ 

посредством подтвержденной учетной записи ЕСИА, затем заполняет Запрос в элек-

тронном виде с использованием специальной интерактивной формы. При авторизации 
посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА Запрос считается подписанным 
простой ЭП Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на подписание 
Запроса.

16.2.2. Заполненный Запрос отправляется Заявителем вместе с прикрепленными 
электронными образами документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, в Администрацию. 

16.2.3. Отправленные документы поступают в ВИС Администрации. Передача ориги-
налов и сверка с электронными образами документов не требуется.

16.2.4. Заявитель уведомляется о получении Администрацией Запроса и докумен-
тов в день его подачи посредством изменения статуса Запроса в Личном кабинете 
Заявителя на РПГУ.

16.2.5. Решение о предоставлении Муниципальной услуги принимается Администра-
цией на основании электронных образов документов, представленных Заявителем, а 
также сведений, находящихся в распоряжении иных органов Государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций и полученных Администрацией посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия. 

16.3. При поступлении в Администрацию от Заявителя Запроса иными способами 
(посредством почтовой связи, по адресу электронной почты, на личном приеме) предо-
ставление Муниципальной услуги осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные 
настоящим Административным регламентом. Документы, необходимые для предостав-
ления Муниципальной услуги, прилагаемые к Запросу, оформляются в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

При этом регистрация Запроса, принятого в Администрации, осуществляется в день 
обращения Заявителя (поступления Запроса), решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется в соответствии с 
подразделом 12 настоящего Административного регламента и направляется Заявителю 
по электронной почте, почтовым отправлением либо выдается Заявителю в срок не позд-
нее 30 (Тридцати) минут с момента получения от Заявителя документов (при обращении 
лично), результат предоставления Муниципальной услуги оформляется в соответствии с 
подразделом 6 настоящего Административного регламента и направляется Заявителю 
по электронной почте, почтовым отправлением либо выдается Заявителю в зависимости 
от способа обращения.
17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципаль-

ной услуги
17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предо-

ставления Муниципальной услуги следующими способами:
17.1.1 через Личный кабинет на РПГУ;
17.1.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о ходе рассмотрения 

и готовности результата предоставления Муниципальной услуги:
а) посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления»;
б) по бесплатному единому номеру телефона Электронной приёмной Московской 

области +7 (800) 550-50-30.
17.2. Способы получения результата Муниципальной услуги:
17.2.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ. 
Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения 

направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица 
Администрации.

Дополнительно Заявителю обеспечена возможность получения результата предостав-
ления Муниципальной услуги в любом МФЦ в пределах территории Московской области 
в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа. В 
этом случае работником МФЦ распечатывается из Модуля ЕИС ОУ на бумажном носителе 
экземпляр электронного документа, подписанный усиленной квалифицированной ЭП 
уполномоченного должностного лица Администрации, который заверяется подписью 
уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Запроса и при полу-

чении результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 11 минут.
19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения Запроса о предоставлении 
Муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности указанных объектов для инва-

лидов, маломобильных групп населения
19.1. Администрация, МФЦ при предоставлении Муниципальной услуги создает 

условия инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепят-
ственного доступа к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, 
и беспрепятственного их передвижения в указанных помещениях в соответствии с 
Законом Московской области №121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области».

19.2 Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, 
должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
20.1. Оценка доступности и качества предоставления Муниципальной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям:
20.1.1. степень информированности граждан о порядке предоставления Муниципаль-

ной услуги (доступность информации о Муниципальной услуге, возможность выбора 
способа получения информации);

20.1.2. возможность выбора Заявителем форм предоставления Муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме посредством РПГУ;

20.1.3. обеспечение бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, 
информации, необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, 
а также получение результатов предоставления Муниципальной услуги в виде распе-
чатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа в любом МФЦ 
в пределах территории Московской области по выбору Заявителя независимо от его 
места жительства или места пребывания;

20.1.4. доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в том 
числе для инвалидов и других маломобильных групп населения;

20.1.5. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче Запроса 
и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;

20.1.6. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков выполне-
ния административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;

20.1.7. отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам пре-
доставления Муниципальной услуги;

20.1.8. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе с использованием РПГУ;

20.1.9. количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами Администра-
ции при предоставлении Муниципальной услуги и их продолжительность.

20.2. В целях предоставления Муниципальной услуги, консультаций и информирования 
о ходе предоставления Муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей по 
предварительной записи. Запись на прием проводится при личном обращении Заявителя 
или с использованием средств телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том 
числе через официальный сайт Администрации. 

20.3. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в электронной форме 
без взаимодействия Заявителя с должностными лицами Администрации.
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21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в элек-
тронной форме

21.1. В целях предоставления Муниципальной услуги в электронной форме с ис-
пользованием РПГУ Заявителем заполняется электронная форма Запроса в карточке 
Муниципальной услуги на РПГУ с приложением электронных образов документов и (или) 
указанием сведений из документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги и указанных в подразделе 10 настоящего Административного регламента.

21.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме осущест-
вляется:

21.2.1. предоставление в порядке, установленном настоящим Административным 
регламентом, информации Заявителю и обеспечение доступа Заявителя к сведениям 
о Муниципальной услуге;

21.2.2. подача Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, в Администрацию с использованием РПГУ;

21.2.3. поступление Запроса и документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, в интегрированную с РПГУ ВИС;

21.2.4. обработка и регистрация Запроса и документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, в ВИС;

21.2.5. получение Заявителем уведомлений о ходе предоставления Муниципальной 
услуги в Личный кабинет на РПГУ;

21.2.6. взаимодействие Администрации и иных органов, предоставляющих государ-
ственные и муниципальные услуги, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги 
и указанных в подразделах 5 и 11 настоящего Административного регламента, посред-
ством системы электронного межведомственного информационного взаимодействия;

21.2.7. получение Заявителем сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги 
посредством информационного сервиса «Узнать статус Заявления»;

21.2.8. получение Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги 
в Личном кабинете на РПГУ в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Администрации;

21.2.9. направление жалобы на решения, действия (бездействие) Администрации, 
должностных лиц Администрации, МФЦ, в порядке, установленном в разделе V настоя-
щего Административного регламента.

21.3. Требования к форматам заявлений и иных документов, представляемых в 
форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Московской области, утверждены постановлением 
Правительства Московской области от 31.10.2018 №792/37 «Об утверждении требова-
ний к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных 
документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории Московской области»:

21.3.1. электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы 

(за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в 
подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.

21.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 
цветного текста);

б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 
от цветного графического изображения);

в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста); 

г) сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка;

д) количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

21.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
а) возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
б) возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копи-

рования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического 
изображения);

в) содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию документа;
г) для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

21.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, форми-
руются в виде отдельного электронного документа.

21.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не 
должен превышать 10 ГБ.

22. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ
22.1. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, 

информации, необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, 
а также для получения результата предоставления Муниципальной услуги в виде распе-
чатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа осуществляется 
в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору Заявителя неза-
висимо от его места жительства или места пребывания. 

22.2. Предоставление Муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии 
с соглашением о взаимодействии между Администрацией и Государственным казенным 
учреждением Московской области «Московский областной многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Учреждение), 
заключенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
(далее – соглашение о взаимодействии).

22.3. Организация предоставления Муниципальной услуги в МФЦ должна обеспе-
чивать:

22.3.1. бесплатный доступ Заявителей к РПГУ для обеспечения возможности получе-
ния Муниципальной услуги в электронной форме;

22.3.2. представление интересов Администрации при взаимодействии с Заявителями;
22.3.3. выдачу Заявителю результата предоставления Государственной услуги в виде 

распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа;
22.3.4. информирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной 

услуги в МФЦ, о ходе выполнения Запросов, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением Муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке 
предоставления Муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ, в том числе путем оборудо-
вания в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к сети Интернет;

22.3.5. создание заверенных усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов и информации 
(преобразование в электронную форму документов и информации на бумажном носителе 
с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (в том числе документов, предусмотрен-
ных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и документов, предоставляе-
мых в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных и муниципальных услуг) и представленных гражданами 
на бумажных носителях, в порядке, установленном правилами организации деятельности 
МФЦ, а также направление указанных электронных дубликатов в органы, предоставля-

ющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, и 
указанным гражданам с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ (перечень таких документов 
и информации и порядок создания и направления их электронных дубликатов в органы, 
предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, устанавливаются Правительством Российской Федерации);

22.3.6. в порядке, установленном статьей 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
размещение или обновление в единой системе идентификации и аутентификации све-
дений, необходимых для регистрации физических лиц в данной системе, размещение 
биометрических персональных данных в единой информационной системе персональ-
ных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным данным физического лица (единая 
биометрическая система), с использованием программно-технических комплексов 
(Правительством Российской Федерации устанавливаются требования к организаци-
онным и техническим условиям осуществления таких размещения или обновления по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 
области обеспечения безопасности); 

22.3.6. иные функции, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Московской области, соглашениями о взаимодействии.

22.4. Информирование и консультирование Заявителей о порядке предоставления 
Муниципальной услуги, ходе рассмотрения Запросов, а также по иным вопросам, свя-
занным с предоставлением Муниципальной услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.

22.5. Перечень МФЦ Московской области размещен на сайте Учреждения, а также 
на РПГУ.

22.6. В МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с должностными лицами 
Администрации.

При выдаче результата предоставления Муниципальной услуги в МФЦ (в том числе 
при выдаче результата предоставления Муниципальной услуги в виде распечатанного на 
бумажном носителе экземпляра электронного документа) работникам МФЦ запрещается 
требовать от Заявителя предоставления документов, информации и осуществления 
действий, предусмотренных пунктом 10.5 настоящего Административного регламента.

22.7. При предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о 
взаимодействии работники МФЦ обязаны:

22.7.1. предоставлять на основании запросов и обращений органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необхо-
димые сведения по вопросам, относящимся к порядку предоставления Муниципальной 
услуги в МФЦ;

22.7.2. обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также соблюдать режим обработки и 
использования персональных данных;

22.7.3 при выдаче документов устанавливать личность Заявителя на основании 
документа, удостоверяющего личность Заявителя в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо устанавливать личность Заявителя, проводить его 
идентификацию, аутентификацию с использованием ЕСИА или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаи-
модействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 
системах, в единой системе идентификации и аутентификации и единой информационной 
системе персональных данных, а также проверять соответствие копий представляемых 
документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;

22.7.4. соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
22.7.5. осуществлять взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении 

Муниципальной услуги, в порядке, предусмотренном подразделом 11 настоящего 
Административного регламента в соответствии с соглашениями о взаимодействии; 

22.7.6. осуществлять взаимодействие с Администрацией в соответствии с соглаше-
ниями о взаимодействии, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Московской области, регулирующими порядок предоставления Муниципальной услуги, 
в том числе настоящим Административным регламентом.

22.8. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации за соблюдение прав субъектов персональных данных, за со-
блюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 
обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.

22.9. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадле-
жащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками порядка предостав-
ления Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регла-
ментом, обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, возмещается МФЦ 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.10. Законом Московской области №37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области 
об административных правонарушениях» за нарушение работниками МФЦ порядка 
предоставления Государственной услуги, повлекшее непредставление Муниципальной 
услуги Заявителю либо предоставление Муниципальной услуги Заявителю с нарушением 
сроков, установленных настоящим Административным регламентом, предусмотрена 
административная ответственность.

22.11. Региональный стандарт организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области 
утвержден распоряжением Министерства государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Московской области от 21.07.2016 №10-57/РВ «О региональном 
стандарте организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской области».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий), требования к порядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги 

23.1. Перечень административных процедур:
23.1.1. прием и регистрация Запроса и документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги;
23.1.2. формирование и направление межведомственных информационных запросов 

в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги;
23.1.3. рассмотрение документов и принятие решения о подготовке результата пре-

доставления Муниципальной услуги;
23.1.4. принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муни-

ципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги;
23.1.5. выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги 

Заявителю.
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. 

Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую админи-
стративную процедуру, приведен в Приложении 11 к настоящему Административному 
регламенту.

23.3 Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке.

23.3.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является 
обращение Заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления Муниципальной услуги документах с приложением документов, 
подтверждающих опечатки и ошибки.

23.3.2. Срок исправления допущенных опечаток и ошибок не должен превышать 3 
(Трех) рабочих дня с даты регистрации обращения об исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах.
23.3.3. Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления Муниципальной услуги документах принимается в случае, 
если в указанных документах выявлены несоответствия прилагаемым к заявлению о 
предоставлении Муниципальной услуги документам.

23.3.4. Результатом административной процедуры является исправление допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги 
документах либо направление в адрес Заявителя ответа с информацией об отсутствии 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги 
документах.

23.4. Заявитель вправе отозвать Запрос до подписания (утверждения) результата 
предоставления Муниципальной услуги уполномоченным должностным лицом Админи-
страции в соответствии с подразделом 6 настоящего Административного регламента.

23.4.1. В случае, если Запрос подавался Заявителем посредством РПГУ, Заявитель 
может отозвать Запрос с использованием функционала Личного кабинета на РПГУ, вы-
брав действие «Отозвать Заявление», либо обратившись в Администрацию посредством 
почтовой связи, по адресу электронной почты, лично.

23.4.2. В случае, если Запрос подавался Заявителем посредством почтовой связи, 
по адресу электронной почты, лично в Администрацию, Заявитель может отозвать 
Запрос на основании заявления об отзыве Запроса, написанного в свободной форме, 
направив его почтовым отправлением, по адресу электронной почты или обратившись 
лично в Администрацию.

23.4.3. Предоставление Муниципальной услуги прекращается с момента совершения 
Заявителем действия «Отозвать Заявление» в Личном кабинете на РПГУ либо с момента 
регистрации в Администрации заявления об отзыве Запроса, при условии, что оно 
подано в период, указанный в пункте 23.4 настоящего Административного регламента.

23.4.4. Факт отзыва Запроса фиксируется в ВИС. 
23.4.5. Отзыв Запроса не препятствует повторному обращению Заявителя в Админи-

страцию за предоставлением Муниципальной услуги.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами Администрации положений Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-

щих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений

24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами Администрации положений настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги, а также принятия ими решений осуществляется в порядке, 
установленном организационно – распорядительным актом Администрации, который 
включает порядок выявления и устранения нарушений прав Заявителей, рассмотрения, 
принятия решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации. 

24.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги являются:

24.2.1. независимость;
24.2.2. тщательность.
24.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо 

Администрации, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной 
зависимости от должностного лица Администрации, участвующего в предоставлении 
Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родите-
ли, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с ним.

24.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие текущий контроль за 
предоставлением Муниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению 
конфликта интересов при предоставлении Муниципальной услуги.

24.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Муни-
ципальной услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами Администрации 
обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.

25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления Муниципальной услуги

25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления Муниципальной услуги устанавливается организа-
ционно – распорядительным актом Администрации.

25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений законода-
тельства Российской Федерации, включая положения настоящего Административного 
регламента, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, 
в том числе по жалобам на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации, принимаются меры по устранению таких нарушений.

26. Ответственность должностных лиц Администрации, работников МФЦ за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления Муниципальной услуги
26.1. Должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление Му-

ниципальной услуги, а также за соблюдением порядка предоставления Муниципальной 
услуги, является руководитель подразделения Администрации, непосредственно пре-
доставляющего Муниципальную услугу.

26.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления 
неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации, 
работников МФЦ и фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей, долж-
ностные лица Администрации, работники МФЦ несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

27.1. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляется в порядке 
и формах, предусмотренными подразделами 24 и 25 настоящего Административного 
регламента.

27.2. Контроль за порядком предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
в порядке, установленном распоряжением Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области от 30.10.2018 № 10-121/РВ 
«Об утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Московской области».

27.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за пре-
доставлением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления 
имеют право направлять в Министерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами 
Администрации, работниками МФЦ порядка предоставления Муниципальной услуги, 
повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного 
настоящим Административным регламентом.

27.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за 
предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию, 
МФЦ, учредителю МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с предложениями 
по совершенствованию порядка предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы 
и заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администрации, работников 
МФЦ и принятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

27.5. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности Администрации, МФЦ при предоставлении Муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
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Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) 
в процессе получения Муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) Администрации, должностных лиц Администрации, МФЦ,

работников МФЦ
28. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (вне-
судебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления Муниципальной услуги
28.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе представления Му-
ниципальной услуги, лицами Администрации, МФЦ, работниками МФЦ (далее – жалоба).

28.2. В случае, когда жалоба подается через представителя Заявителя, в качестве 
документа, подтверждающего его полномочия на осуществление действий от имени 
Заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц).

28.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
28.3.1. нарушение срока регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной 

услуги; 
28.3.2. нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
28.3.3. требование у Заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации для предоставления Муниципальной услуги; 

28.3.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации для предоставления Муниципальной услуги, у 
Заявителя;

28.3.5. отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены законодательством Российской Федерации;

28.3.6. требование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной законодательством Российской Федерации;

28.3.7. отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника 
МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Муниципальной услуги документах либо нарушение срока таких исправлений;

28.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления Муниципальной услуги;

28.3.9. приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены законодательством Российской Федерации;

28.3.10. требование у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением случаев, 
указанных в подпункте 10.5.4 пункта 10.5 настоящего Административного регламента.

28.4. Жалоба должна содержать:
28.4.1. наименование Администрации, указание на должностное лицо Администрации, 

наименование МФЦ, указание на его руководителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

28.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заяви-
теля - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ Заявителю;

28.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, 
должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ;

28.4.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника 
МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы Заявителя, либо их копии.

28.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на 
личном приеме Заявителя, по почте либо в электронной форме. 

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.2 настоя-
щего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, 
удостоверяющий личность, не требуется.

28.6. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством:
28.6.1. официального сайта Правительства Московской области в сети Интернет;
28.6.2. официального сайта Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ в сети Интернет;
28.6.3. ЕПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и 

их работников;
28.6.4. РПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и 

их работников;
28.6.5. федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключе-
нием жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников.

28.7. В Администрации, МФЦ, учредителями МФЦ, Министерством государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области определяются 
уполномоченные должностные лица и (или) работники, которые обеспечивают:

28.7.1. прием и регистрацию жалоб;
28.7.2. направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение Администрацию, 

МФЦ, учредителю МФЦ, Министерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области в соответствии с пунктами 29.1 и 29.4 настоящего 
Административного регламента;

28.7.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

28.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, 
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области в пределах полномочий принимает одно из следующих решений:

28.8.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

28.8.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным 
пунктом 28.12 настоящего Административного регламента.

28.9. При удовлетворении жалобы Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Мини-
стерство государственного управления, информационных технологий и связи Москов-
ской области в пределах полномочий принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата предоставления 
Муниципальной услуги, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

28.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 
28.8 настоящего Административного регламента, Заявителю в письменной форме и 
по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации, работником МФЦ, учре-
дителя МФЦ, уполномоченным должностным лицом Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области соответственно.

По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть пред-
ставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 

документа, подписанного ЭП уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного 
лица Администрации, работника МФЦ, учредителя МФЦ, должностного лица Министер-
ства государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых Администрацией, МФЦ, учредителем МФЦ, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в 
целях получения Муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

28.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
28.11.1. наименование Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ, Министерства госу-

дарственного управления, информационных технологий и связи Московской области, 
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 
лица и (или) работника, принявшего решение по жалобе;

28.11.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

28.11.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
28.11.4. основания для принятия решения по жалобе;
28.11.5. принятое по жалобе решение;
28.11.6. в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги, а также 
информация, указанная в пункте 28.10 настоящего Административного регламента;

28.11.7. информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.12. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного 

управления, информационных технологий и связи Московской области отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

28.12.1. наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

28.12.2. подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

28.12.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в отношении того же Заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

28.13. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях:

28.13.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи;

28.13.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.

28.14. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области сообщает 
Заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня 
регистрации жалобы.

28.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

28.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков 
состава преступления должностное лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьями 15.2, 15.3 
Закона Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об админи-
стративных правонарушениях», должностное лицо или работник, уполномоченный на 
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры и одновременно в Министерство государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области.

28.17. Администрация, МФЦ, учредители МФЦ обеспечивают:
28.17.1. оснащение мест приема жалоб;
28.17.2. информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации, МФЦ, работников 
МФЦ посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
государственных услуг, на официальных сайтах Администрации, МФЦ, учредителей 
МФЦ, ЕПГУ, РПГУ;

28.17.3. консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации, МФЦ, работников 
МФЦ, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

28.17.4. заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ 
приема жалоб и выдачи Заявителям результатов рассмотрения жалоб;

28.17.5. формирование и представление отчетности о полученных и рассмотренных 
жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб), за 
исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, руководителя и (или) 
работника МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

28.18. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной го-
сударственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с требованиями 
Положения о федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

29. Органы государственной власти организации и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке
29.1. Жалоба подается в Администрацию, МФЦ, предоставившие Муниципальную 

услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий 
(бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника 
МФЦ, и рассматривается Администрацией, МФЦ в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

29.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Администрации можно подать 
Губернатору Московской области.

29.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руко-
водителю МФЦ.

29.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается учредителю МФЦ 
или в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области. В соответствии с постановлением Правительства Московской 
области от 02.09.2019 №570/27 «Об определении должностных лиц, уполномоченных на 
принятие жалоб на решения и действия (бездействие) многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, и внесении изменений в поста-
новление Правительства Московской области от 08.08.2013 №601/33 «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской области, 

предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Московской 
области» должностными лицами, уполномоченными на принятие жалоб на решения 
и действия (бездействие) МФЦ являются министр государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Московской области, заместитель министра госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи Московской области, 
курирующий вопросы организации деятельности МФЦ.

29.5. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Адми-
нистрацией, МФЦ в месте, где Заявитель подавал Запрос на получение Муниципальной 
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен 
результат указанной Муниципальной услуги.

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется учредите-
лем МФЦ в месте его фактического нахождения. Время приема жалоб должно совпадать 
со временем работы учредителя МФЦ.

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Министер-
ством государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области по месту его работы. Время приема жалоб должно совпадать со временем работы 
указанного Администрации по месту его работы.

29.6. Жалоба (за исключением жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
руководителя и (или) работника МФЦ) может быть подана Заявителем через МФЦ. 

При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке 
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Админи-
страцией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы, при этом 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации.

29.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, Министерство 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистра-
ции (если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Администрацией, 
МФЦ, учредителем МФЦ, Министерством государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Московской области).

29.8. В случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Админи-
страции, МФЦ, работника МФЦ в приеме документов у Заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если жалоба подана Заявителем в МФЦ, учредителю МФЦ, в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня 
регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение 
государственный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, о чем в письменной форме инфор-
мируется Заявитель.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение государственном органе, МФЦ, учредителем МФЦ.

30. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ

30.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том 
числе с использованием ЕПГУ, РПГУ, способами, предусмотренными подразделом 3 
настоящего Административного регламента.

30.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента, 
подлежит обязательному размещению на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администра-
ции, а также в Государственной информационной системе Московской области «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».
31. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебно-

го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Админи-
страции, должностных лиц Администрации, МФЦ, работников МФЦ

31.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых в ходе представления Муниципальной услуги, осуществляется с 
соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в порядке, установленном 
постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 №601/33 «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской области, 
предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов Муниципальной власти Московской 
области, а также многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг Московской области и их работников».

Приложение 1
к Административному регламенту, утвержденному постановлением Администрации 

городского округа Бронницы Московской области
от «__» _________ 2021 №____

Форма решения о предоставлении Муниципальной услуги
(с целью, указанной в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 Административного регламента)
(Оформляется на бланке Администрации)
(ФИО (последнее при наличии), адрес электронной почты Заявителя, представителя 

Заявителя) (регистрационный номер Запроса)
Уведомление

о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма

от __________________ № _________________
На основании _______________________________________________________
 (наименование муниципального правового акта)
от «___» ____________ 20__ года №___________
 (реквизиты муниципального правового акта)
Вы в составе семьи:
1. ___________________________________________________________________
(родственные отношения, ФИО (последнее при наличии) 
2. ___________________________________________________________________
(родственные отношения, ФИО (последнее при наличии) 
3. ___________________________________________________________________
(родственные отношения, ФИО (последнее при наличии) 

приняты на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма.

Дата принятия на учет «___» ____________ 20__ года.
Номер Вашего учетного дела _______.
Номер в списке граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договорам социального найма ______.
Актуализированные списки граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, размещены 
на официальном сайте Администрации в разделе: ______________.

_________________________ включен в список граждан, имеющих право на внеочередное 
 (ФИО (последнее при наличии)
получение жилых помещений по договорам социального найма. Номер в списке 

__________.1
Получить консультацию по вопросам предоставления жилого помещения Вы вправе 

в приемные часы: __________________________________________ или по телефону _________
 (указать время и место приема граждан)

1 Информация указывается в случае наличия у Заявителя или членов его семьи 
права на внеочередное предоставление жилого помещения.
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______________________________________________
(уполномоченное должностное лицо Администрации)
___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
 «____» _______________20__ 

Приложение 2
к Административному регламенту, утвержденному постановлением Администрации 

городского округа Бронницы Московской области
от «__» _________ 2021 №___

Форма решения о предоставлении Муниципальной услуги
(с целью, указанной в подпункте 6.1.2 пункта 6.1 Административного регламента)
(Оформляется на бланке Администрации)
(ФИО (последнее при наличии), адрес электронной почты Заявителя, представителя 

Заявителя) (регистрационный номер Запроса)
Уведомление

о подтверждении (не подтверждении) права состоять на учете граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 
от __________________ № _________________

По результатам рассмотрения представленных Вами документов сообщаю о том, 
что право состоять на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма __________________ (подтверждено 
/ не подтверждено).

Дополнительная информация:
_______________________ (если право подтверждено – указывается номер очереди 

Заявителя в списке граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма).

_____________________ (если право не подтверждено – указывается наименование, 
номер и дата муниципального правового акта о снятии с учета нуждающихся в жилых 
помещениях, причины, послужившие основанием для принятия решения о снятии с учета, 
информация о порядке обжалования муниципального правового акта).

______________________________________________
(уполномоченное должностное лицо Администрации)
___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
«____» _______________20__ 

Приложение 3
к Административному регламенту, утвержденному постановлением Администрации 

городского округа Бронницы Московской области
от «__» _________ 2021 №___

Форма решения о предоставлении Муниципальной услуги
(с целью, указанной в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 Административного регламента)
(Оформляется на бланке Администрации)
(ФИО (последнее при наличии), адрес электронной почты Заявителя, представителя 

Заявителя) (регистрационный номер Запроса)
Уведомление

о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма

от __________________ № _________________
На основании Вашего Запроса ______________________________________ 
 (наименование муниципального правового акта)
от «___» ____________ 20__ года №________ Вы сняты с учета граждан в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». 
______________________________________________
(уполномоченное должностное лицо Администрации)
___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
«____» _______________20__ 

Приложение 4
к Административному регламенту, утвержденному постановлением Администрации 

городского округа Бронницы Московской области
от «__» _________ 2021 №___

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
(Оформляется на бланке Администрации)
(ФИО (последнее при наличии), адрес электронной почты Заявителя, представителя 

Заявителя) (регистрационный номер Запроса)
Решение

об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» 
от __________________ № _________________

Администрацией городского округа Бронницы Московской области на основании __
________________________________________________________

 (наименование муниципального правового акта)
________________________ от «___» ____________ 20__ года №________ принято решение 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
(далее – Муниципальная услуга)

№
пункта

Наименование основания для 
отказа в соответствии с Админи-

стративным регламентом2

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении Муниципальной 

услуги 

Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с Запросом о предоставлении 
Муниципальной услуги после устранения указанных оснований для отказа в предостав-
лении Муниципальной услуги.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в порядке, установленном в разделе V Административного регламента, а также 
в судебном порядке.

Дополнительно информируем: _____________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также иная 
дополнительная информация при наличии)

______________________________________________
(уполномоченное должностное лицо Администрации)
___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
«____» _______________20__ 

Приложение 5
к Административному регламенту, утвержденному постановлением

Администрации городского округа Бронницы Московской области
от «__» _________ 2021 №___

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Му-
ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования)

2 Указывается основание для отказа в предоставлении Муниципальной услуги 
в соответствии с подразделом 13 настоящего Административного регламента.

1. Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993 №237, офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, 
04.07.2020, «Собрание законодательства Российский Федерации», 04.08.2014, №31, 
ст. 4398).

2. Жилищный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 03.01.2005, №1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, 
«Парламентская газета», №7 – 8, 15.01.2005).

3. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 06.10.2003, №40, ст. 3822, «Парламентская газета», №186, 
08.10.2003, «Российская газета», №202, 08.10.2003).

4. Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 16.01.1995, №3, ст. 168, «Российская газета», №19, 
25.01.1995).

5. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №168, 30.07.2010, «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, №31, ст. 4179).

6. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» («Российская газета», №165, 29.07.2006, «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, №31 (1 ч.), ст. 3448, «Парламент-
ская газета», №126-127, 03.08.2006).

7. Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» («Россий-
ская газета», №165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
31.07.2006, №31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета» №126-127, 03.08.2006).

8. Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парла-
ментская газета», №17, 08-14.04.2011, «Российская газета», №75, 08.04.2011, «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, №15, ст. 2036).

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных 
услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, №22, ст. 3169).

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №303, 
31.12.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, №53 
(ч. 2), ст. 7932).

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 03.10.2011, №40, ст. 5559, «Российская 
газета», №222, 05.10.2011).

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 №33 «Об 
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муни-
ципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 04.02.2013, 
№5, ст. 377).

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об 
утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из указанных информационных систем» (официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.03.2015, «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 30.03.2015, №13, ст. 1936).

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципаль-
ных услуг» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 05.04.2016, «Российская газета», №75, 08.04.2016, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 11.04.2016, №15, ст. 2084).

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», №271, 23.11.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
26.11.2012, №48, ст. 6706).

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 06.02.2006, №6, ст. 702, «Рос-
сийская газета», №28, 10.02.2006).

17. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 
№987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» («Российская газета», 
№40, 25.02.2013).

18. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 06.04.2018 №216/пр «Об утверждении Методических рекомендаций 
для субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по опреде-
лению порядка ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 
по предоставлению таким гражданам жилых помещений по договору социального найма».

19. Закон Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской 
области об административных правонарушениях» (официальный интернет-портал Пра-
вительства Московской области http://www.mosreg.ru, 13.05.2016, «Ежедневные Новости. 
Подмосковье», №91, 24.05.2016).

20. Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области» 
(«Ежедневные Новости. Подмосковье», №210, 06.11.2009).

21. Закон Московской области от 12.12.2005 №260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» («Ежедневные Новости. Подмосковье», №240, 17.12.2005).

22. Закон Московской области от 22.12.2017 №231/2017-ОЗ «О порядке определе-
ния размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда» (официальный интернет-портал 
Правительства Московской области http://www.mosreg.ru, 27.12.2017, «Ежедневные 
Новости. Подмосковье», №6, 16.01.2018).

23. Закон Московской области от 26.07.2006 №125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» («Ежедневные Новости. Подмосковье», 
№137, 29.07.2006).

24. Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами 
государственной власти Московской области, государственными органами Московской 
области» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 77, 05.05.2011, «Информационный 
вестник Правительства Московской области», №5, 31.05.2011).

25. Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 №601/33 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской 
области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 
Московской области, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области и их работников» («Ежедневные 
Новости. Подмосковье», №151, 19.08.2013, «Информационный вестник Правительства 
Московской области», №13, 25.10.2013).

26. Постановление Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37 «Об 
утверждении требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых в 
форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Московской области» (официальный интернет-пор-
тал Правительства Московской области http://www.mosreg.ru, 01.11.2018, «Ежедневные 
Новости. Подмосковье», № 238, 18.12.2018, «Информационный вестник Правительства 
Московской области», №4, 28.02.2019).

27. Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных 
и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в 
Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области» (официальный интернет-портал Правительства Москов-
ской области http://www.mosreg.ru, 16.04.2015, «Ежедневные Новости. Подмосковье», 
№84, 14.05.2015, «Информационный вестник Правительства Московской области», 
№8-9, 29.06.2015).

28. Постановление Правительства Московской области от 27.03.2018 № 196/12 «Об 
утверждении перечня видов доходов, учитываемых при расчете размера дохода граж-
данина и среднедушевого дохода семьи в целях признания граждан малоимущими для 
постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, и перечня видов имущества, учитываемого 
в целях признания граждан малоимущими для постановки на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
(официальный интернет-портал Правительства Московской области http://www.mosreg.
ru, 10.04.2018, «Ежедневные Новости. Подмосковье», №90, 22.05.2018).

29. Постановление Правительства Московской области от 21.12.2007 № 997/42 «Об 
установлении расчетного периода накопления в целях признания граждан, проживающих 
в Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» («Ежедневные Новости. 
Подмосковье», №241, 26.12.2007, «Информационный вестник Правительства Московской 
области», №1, 31.01.2008).

30. Постановление Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 
«Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов 
государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении 
Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Мо-
сковской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в 
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, 
а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Ежедневные Новости. Подмосковье», №199, 24.10.2013, «Информационный вестник 
Правительства Московской области, №16, 29.11.2013).

31. Распоряжение Министерства жилищной политики Московской области от 
15.06.2020 №69 «Об утверждении формы Сведений о лицах, проживающих по месту 
жительства гражданина и членов его семьи, за последние пять лет, предшествующих 
подаче заявления о принятии на учет (официальный сайт Министерства жилищной 
политики Московской области http://minzhil.mosreg.ru, 30.06.2020).

32. Распоряжение Министерства жилищной политики Московской области от 
06.09.2019 №112 «Об утверждении Перечня документов, подтверждающих право граж-
дан, указанных в частях 1 и 2 статьи 1 Закона Московской области №125/2006-ОЗ «Об 
обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», на обеспечение 
жилым помещением за счет средств федерального бюджета» (официальный сайт Мини-
стерства жилищной политики Московской области http://minzhil.mosreg.ru, 06.09.2019).

33. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области от 21.07.2016 №10-57/РВ «О региональном 
стандарте организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской области» (официальный сайт 
Министерства государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области http://mits.mosreg.ru, 02.11.2016).

34. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области от 30.10.2018 № 10-121/РВ «Об утверждении 
Положения об осуществлении контроля за порядком предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории Московской области» (официальный сайт Мини-
стерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области http://mits.mosreg.ru, 11.12.2018).

35. Устав органа местного самоуправления.

Приложение 6
к Административному регламенту, утвержденному постановлением 

Администрации городского округа Бронницы Московской области
от «__» _________ 2021 №___

Форма Запроса о предоставлении Муниципальной услуги
(с целью, указанной в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 Административного регламента) 
________________________________
 (наименование Администрации)
от ____________________________________________
 (ФИО (последнее при наличии)
______________________________________________
паспорт (иной документ, удостоверяющий личность): 
серия ________ № ______________________________,
 выдан «____»__________________________________,
СНИЛС _______________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: _______________
телефон _______________________________________

Заявление
о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма
Прошу принять меня (мою семью) на учет граждан в качестве нуждающего(их)ся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Состав моей семьи _________ человек:

Наименование значения Значение
Степень родства (по отношению к Заявителю)
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Фамилия 
Имя
Отчество (при наличии)
Дата рождения
Серия и номер паспорта (иного документа, удостоверяющего 
личность)
Дата выдачи паспорта
Кем выдан паспорт
Адрес регистрации по месту жительства
СНИЛС

Наименование значения Значение
Степень родства (по отношению к заявителю)
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Дата рождения
Номер свидетельства о рождении ребенка
Дата выдачи свидетельства о рождении ребенка
Кем выдано свидетельство о рождении ребенка
Адрес регистрации по месту жительства
СНИЛС

Я и члены моей семьи:
- не являемся нанимателями жилого помещения по договору социального найма, дого-

вору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членом 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками 
жилых помещений или членом семьи собственника жилого помещения;

- являемся нанимателями жилого помещения по договору социального найма, 
договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 
либо собственниками жилого помещения или членом семьи собственника жилого 
помещения и обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи 
менее учетной нормы;

- проживаем в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений 
требованиям, в соответствии с _________ (указывается решение органа местного само-
управления муниципального образования Московской области);

- являемся нанимателями жилого помещения по договору социального найма, догово-
ру найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, членом семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования или собственниками жилого 
помещения, членом семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, 
занятой несколькими семьями, в составе одной из которых имеется больной, страдающий 
тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним 
в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого 
по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования или принадлежащего на праве собственности. 

Я (и члены моей семьи) отношусь(симся) к категории граждан (нужное выбрать):
- граждане, признанные малоимущими в соответствии с Законом Московской 

области № 231/2017-ОЗ «О порядке определения размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда», ___________ (указывается решение органа местного самоуправления).

- инвалиды Великой Отечественной войны согласно удостоверению от _____ №______, 
выданному ____________ (указывается кем выдан документ)

- участники Великой Отечественной войны согласно удостоверению от _____ №______, 
выданному ____________ (указывается кем выдан документ)

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и лица, награжденные 
знаком «Житель осажденного Севастополя» согласно удостоверению от _____ №______, 
выданному _________ (указывается кем выдан документ)

- члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участ-
ников Великой Отечественной войны, члены семей погибших в Великой Отечественной 
войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд 
местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпита-
лей и больниц города Ленинграда согласно удостоверению от _____ №______, выданному 
_____________ (указывается кем выдан документ)

- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, 
награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период согласно 
удостоверению от _____ №______, выданному _____________________ (указывается кем 
выдан документ);

- лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоз-
душной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, признанные инвалидами, а 
также члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств согласно удостоверению от _____ 
№______, выданному _____________________ (указывается кем выдан документ).

Сведения о наличии жилых помещений, занимаемых по договорам социально-
го найма и (или) принадлежащих на праве собственности мне и членам моей 

семьи:

№
п/п

Фамилия, 
имя, отче-
ство (при 
наличии)

Адрес 
жилого 

помеще-
ния

Вид имущества 
(квартира, ком-

ната, жилой дом), 
площадь, кв. м

Основание пользования 
(договор социального най-
ма или на основании права 

собственности), дата и 
реквизиты договора

1

Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние 5 (Пять) лет я и 
члены моей семьи не производили/производили (нужное выбрать).

Сведения о ранее занимаемых жилых помещениях по договорам социального найма 
и (или) сведения о владении ранее жилыми помещениями на праве собственности за 5 
(Пять) лет, предшествующих подаче заявления:

№
п/п

Фами-
лия, 
имя, 

отчество 
(при 

наличии)

Адрес 
жилого 

помеще-
ния

Вид 
имущества 
(квартира, 
комната, 

жилой 
дом), 

площадь, 
кв. м

Основание поль-
зования (договор 

социального 
найма или на 

основании права 
собственности), 
дата и реквизиты 

договора

Действия, совер-
шенные с ранее за-

нимаемыми жилыми 
помещениями, рек-
визиты документов, 

подтверждающих 
факт совершения 

указанных действий
1

Я и члены моей семьи достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаем.
В случае принятия меня (и членов моей семьи) на учет обязуюсь:

в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Московской области № 260/2005-ОЗ 
«О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» не реже 1 (Одного) раза в 5 (Пять) 
лет по уведомлению органа местного самоуправления муниципального образования 
Московской области предоставлять необходимые справки и документы для подтвержде-
ния права моей семьи состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма;

документы, подтверждающие произошедшие изменения в сведениях, указанных в 
настоящем Заявлении, предоставлять в Администрацию в срок не позднее 30 (Тридцати) 
рабочих дней со дня возникновения таких изменений.

Подпись заявителя:
_________________________ ___________________________ 
 (ФИО (последнее при наличии) (подпись)
 «____» _______________ 20___ года
Подписи совершеннолетних членов семьи:
_____________________ ________________________________
 (ФИО (последнее при наличии) (подпись)
 «____» _______________ 20___ года
К заявлению прилагаются:
______________________________________________________

Приложение 7
к Административному регламенту, утвержденному постановлением Администрации 

городского округа Бронницы Московской области
от «__» _________ 2021 №___

Форма Запроса о предоставлении Муниципальной услуги
(с целью, указанной в подпункте 6.1.2 пункта 6.1 Административного регламента) __

______________________________
 (наименование Администрации)
от ____________________________________________
 (ФИО (последнее при наличии)
______________________________________________
паспорт (иной документ, удостоверяющий личность): 
серия ________ № ______________________________,
 выдан «____»__________________________________,
СНИЛС _______________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: ______________________________,
телефон _______________________________________

Заявление о направлении документов в целях подтверждения права состоять 
на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-

емых по договорам социального найма
В целях подтверждения права состоять на учете граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, направляю 
следующие документы:

1._____________;
2._____________;
3._____________.
В соответствии с ________________ (наименование, номер и дата решения органа 

местного самоуправления муниципального образования Московской области) состою 
на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма с __________.

Подпись заявителя:
______________________________ __________________________ 
 (ФИО (последнее при наличии) (подпись)
 «____» _______________ 20___ года

Приложение 8
к Административному регламенту, утвержденному постановлением Администрации 

городского округа Бронницы Московской области
от «__» _________ 2021 №___

Форма Запроса о предоставлении Муниципальной услуги
(с целью, указанной в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 Административного регламента) __

______________________________
 (наименование Администрации)
от ____________________________________________
 (ФИО (последнее при наличии)
______________________________________________
паспорт (иной документ, удостоверяющий личность): 
серия ________ № ______________________________,
 выдан «____»__________________________________,
СНИЛС _______________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: ____________________,
телефон _______________________________________

Заявление
о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма
Прошу снять меня с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, по причине ________________________.
В соответствии с ________________ (наименование, номер и дата решения органа 

местного самоуправления муниципального образования Московской области) состою 
на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма с __________.

Подпись заявителя:
____________________________ ___________________________
 (ФИО (последнее при наличии) (подпись)
 «____» _______________ 20___

Приложение 9
к Административному регламенту, утвержденному постановлению Администрации 

городского округа Бронницы Московской области
от «__» _________ 2021 №___

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услу-
ги читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

Приложение 10
к Административному регламенту, утвержденному постановлением Администрации 

городского округа Бронницы Московской области
от «__» _________ 2021 №___

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги

(Оформляется на официальном бланке Администрации, МФЦ)
Кому: ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя, представителя заявителя) 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «При-

нятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма», Вам отказано по следующим основаниям:

№
пункта

Наименование основания для отказа в соответ-
ствии с Административным регламентом3

Разъяснение причин 
отказа в приеме

Дополнительно информируем:
_____________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также иная 
дополнительная информация при наличии)

_____________________________________________
(уполномоченное должностное лицо Администрации)
___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
«____» _______________20__ 

Приложение 11
к Административному регламенту, утвержденному постановлением Администрации 

городского округа Бронницы Московской области
от «__» _________ 2021 №___

Перечень и содержание административных действий, составляющих админи-
стративные процедуры Порядок выполнения административных действий при 

обращении Заявителя посредством РПГУ
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.12.2021 №586 

О внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципаль-
ное образование» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области  №216/2018-
ОЗ «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 годов», 
постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 
№631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Бронницы» и постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 29.08.2019 №489 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и 
плановом периоде» Администрация городского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Цифровое муниципальное обра-
зование», утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 12.12.2019 №655 (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 31.03.2020 №148, 
от 15.06.2020 №271, от 28.07.2020 №363, от 02.09.2020 №414, от 08.12.2020 №615, 
от 25.12.2020 №660, от 27.01.2021 №23, от 16.03.2021 №92, от 30.03.2021 №134, от 
11.06.2021 №269, от 17.08.2021 №389, от 29.11.2021 №547), согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации городского округа Бронницы Московской области Н.В. Верещагина.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского

округа Бронницы Московской области 
от 16.12.2021 №586

Изменения в Муниципальная программу
 «Цифровое муниципальное образование»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.12.2021 №587

Об утверждении фактической средней численности обучающихся и воспитанни-
ков в муниципальных образовательных организациях городского округа Бронницы 
Московской области за период с 01.01.2021 по 31.08.2021

В соответствии с Законом Московской области от 19.09.2007 №151/2007-ОЗ «О 
бюджетном процессе в Московской области» (в ред. от 14.09.2021) Админист рация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. фактическую среднюю численность воспитанников в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях городского округа Бронницы Московской области, 
учитываемую при расчетах объемов расходов бюджета Московской области за период с 
01.01.2021 по 31.08.2021 на предоставление субвенций из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

1.2. фактическую среднюю численность обучающихся и воспитанников в муници-
пальных общеобразовательных организациях городского округа Бронницы Московской 
области, учитываемую при расчетах объемов расходов бюджета Московской области за 
период с 01.01.2021 по 31.08.2021 на предоставление субвенций из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований Московской области на финан-
совое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области Меньшикову Н.В.
Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 1 и 2 к постановлению Администрации 
городского округа Бронницы Московской области 

от 16.12.2021 №587 
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

3 Указывается основание для отказа в предоставлении Муниципальной услуги 
в соответствии с подразделом 12 настоящего Административного регламента.


	bn_51 (1491)_24 декабря_сайт.pdf
	bn_51 (1491)_24 декабря_ВКЛАДЫШ_сайт.pdf

