
•	Демонтаж защитных бетонных 
блоков, установленных во дво-
рах, пока не планируется.

Стр.3

•	Ветеран-чернобылец Вячеслав 
ТОПЯН после аварии на ЧАЭС 
работал там дозиметристом.

Стр.5

•	Город Бронницы – главная тема 
рисунков-миниатюр художника 
Юрия ТОМИЛОВА.

Стр.6-7	

•	«Покормите птиц зимой!» – это 
не просто детская выставка кор-
мушек, а призыв ко всем!

Стр.12
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 заезд в гостиницу возможен только при наличии отри-
цательных результатов анализов на COVID-19:

 методом ПЦР (не ранее чем за 3 дня до заезда);
 методом ИФА (не ранее чем за 5 дней до заезда);
 обязательна бесконтактная термометрия посетителей 

в гос тиницах, а также в ресторанах и барах гостиницы;

Проведение с 31 декабря и на протяжении всех зим-
них каникул, по 10 января, в ресторанах, кафе, барах 
корпоративов и других праздников, когда заведение 
закрывается на спец. обслуживание, возможно только 
при наличии у посетителей отрицательного теста на 
коронавирус:
 методом ПЦР (не ранее чем за 3 дня до посещения 

организации);
 методом ИФА (не ранее чем за 5 дней до посещения 

организации). В остальных случаях эти заведения 
общественного питания можно посещать, как и рань-
ше, – свободно, с соблюдением необходимых мер 
предосторожности. 

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРЫ 
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, 
уточняющее и корректирующее меры противоэпидемиологического характера  
в Подмосковье в преддверии новогодних праздников: 

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ 
Вот уже более года в Бронницах дейстВот уже более года в Бронницах дейст

вует Муниципальный центр управления вует Муниципальный центр управления 
регионом. ЦУР – это своеобразный пульт регионом. ЦУР – это своеобразный пульт 
управления нашим округом, где ответступравления нашим округом, где ответст
венные лица видят картину происходявенные лица видят картину происходя
щего в режиме реального времени. Сюда щего в режиме реального времени. Сюда 
поступают и здесь обрабатываются жалопоступают и здесь обрабатываются жало
бы с портала «Добродел», все обращения бы с портала «Добродел», все обращения 
через горячую линию и информация о разчерез горячую линию и информация о раз
личных проблемах, озвученная на личных личных проблемах, озвученная на личных 
приемах главы города. 15 декабря корреприемах главы города. 15 декабря корре
спондент «БН» побывала в ЦУРе и узнала  спондент «БН» побывала в ЦУРе и узнала  
о том, как там работают сейчас.о том, как там работают сейчас.

Читайте на 2 стр.
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В Московской области заработала 
бесплатная горячая линия по единому 
номеру «122». Позвонив по данному 
номеру, жители Подмосковья могут 
получить информацию о выплатах ме-
дработникам, уточнить график работы 
образовательных учреждений, получить 
предварительную консультацию меди-
цинского специалиста по вопросам, 
связанным с Covid-19, вызвать врача 
на дом при подозрении на коронавирус, 
дистанционно оформить больничный, 
оповестить о прибытии из-за границы, а 
также узнать о соцвыплатах или достав-
ке продуктов и лекарств. Колл-центр 
работает по будням с 07.00 до 20.00, по 
субботам – с 08.00 до 13.00.

По информации Пресс-службы 
Губернатора и Правительства МО 

https://vk.com/
id564020688

https://www.face-
book.com/profile.

php?id=100041626814167

https://www.instagram.com/
dmitriilysenkov4/

Глава г.о.Бронницы 
в социальных сетях

https://ok.ru/
profile/588122238464

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
На прошлой неделе в администрации состоялось заседание правления Совета директоров предприя

тий, организаций и предпринимателей г.о.Бронницы. В ходе него были рассмотрены актуальные вопросы 
жизнедеятельности делового сообщества нашего округа. 

Повестку заседания огласил председатель правления город-
ского Совета директоров и предпринимателей Сергей Дуенин. 
После её принятия первый вопрос, который рассматривали 
участники встречи, это создание в городском округе Бронни-
цы территориального Совета Союза «Торгово-промышленной 
палаты» Московской области. Чем занимается эта некоммер-
ческая организация и почему предпринимателям выгодно быть 
её членом, рассказал президент «Торгово-промышленной па-
латы» МО Игорь Куимов. Он также отметил, что палата активно 
содействует развитию экономики региона, формированию 
благоприятных условий для развития всех видов предприни-
мательской деятельности.

Цель палаты, как говорилось на заседании, – стать ведущим 
объединением товаропроизводителей, предпринимателей, 

обеспечивая лидерство на рынке услуг для бизнеса. Отстаивая 
интересы предпринимательского сообщества в органах госу-
дарственной власти и местного самоуправления, Торгово-про-
мышленная палата должна восприниматься предпринимателя-
ми и органами власти как инициативный, профессиональный 
и надёжный партнер. По итогам беседы предприниматели 
города одобрили идею о создании в городском округе Бронни-
цы территориального Совета Союза «Торгово-промышленной 
палаты».

Во второй части заседания были подведены результаты 
предварительного этапа муниципального конкурса «Леди-биз-
нес.Бронницы-2020». Курирует организацию конкурса на тер-
ритории нашего муниципалитета в качестве соорганизатора, 
руководитель Раменского отделения «Торгово-промышленной 
палаты» Московской области Алла Родина. На данный момент в 
муниципальном этапе конкурса принимают участие 9 броннича-
нок. Все участницы справились с заданиями предварительного 
уровня и перешли на следующий. Победительница муници-
пального конкурса 2019 года Юлия Кирьянова дала девушкам 
несколько советов о том, как подготовиться к испытаниям и 
сохранить индивидуальность. 

В этом году в виду распространения коронавирусной инфек-
ции мероприятие пройдёт в онлайн-формате. Дистанционные 
задания получат одновременно все участницы Подмосковья, 
которые до начала конкурса держатся в секрете. После не-
скольких испытаний каждый муниципалитет выявит одну побе-
дительницу, которая представит город в финале. 

Михаил БУГАЕВ

БЛОКИРАТОРЫ ВО ДВОРАХ: УБРАТЬ ИЛИ ОСТАВИТЬ?
Уже целый месяц прошел с того долгожданного дня, когда было открыто движение транспорта по трассе 

М5 «Урал». А бетонные блоки перекрытия от вездесущих автомобилей, которые установили сами жильцы, 
в ряде дворов стоят и по сей день, хотя прежнего нескончаемого автопотока, идущего через Бронницы 
уже не наблюдается. Уберут ли блокираторы теперь? 

Напомним, в начале лета уходящего года в связи со строи-
тельством ЦКАД на время было приостановлено движение по 
трассе М-5 «Урал». Весь поток машин двинулся через наш го-
род. Это привело к ситуации, когда 
проездными для автовладельцев 
стали не только основные дороги, 
но и проезжая часть внутренних 
городских улиц. Во многих дворах 
появились бетонные блоки для 
перекрытия движения, которые 
установили сами жильцы либо 
городские службы по их просьбам. 

Такие меры были предприня-
ты для того, чтобы хоть немного 
облегчить перегруженный трафик 
в наиболее проблемных местах 
города. Также были вывешены 
дополнительные дорожные знаки 
и установлены бетонные блокираторы. Как известно, месяц 
назад, 15 ноября, движение по трассе М-5 «Урал» было полно-
стью восстановлено. Но автотранспорта на городских дорогах 
всё равно хватает. Потому далеко не все жители придорожных 
домов хотят расстаться с бетонными блоками во дворах.

В администрацию, как и прежде, поступают жалобы. Одни 
бронничане настойчиво требуют убрать бетонные блоки, 
расположенные во дворе улиц Пущина и Строительной, дру-
гие – наоборот, просят оставить. А вот мнение представителя 
городской власти.

– В данном дворе расположена большая детская площадка, 
где в любое время года играет очень много детворы, – гово-
рит заместитель главы администрации г.о.Бронницы Нико-

лай Верещагин. – При сквозном 
проезде водители очень часто  
не соблюдают скоростной режим. 
И, к сожалению, уже имели мес то 
наезды автомобилей на пешехо-
дов, в том числе и на детей. После 
чего было принято решение – за-
крыть сквозной проезд и устано-
вить бетонные блоки… 

Такая же ситуация возле ма-
газина «Бристоль» рядом с этим 
двором. Блоки установлены тоже 
по просьбе жителей.

– Многие водители в период 
затрудненного движения, пытаясь 

объехать пробки, создавали аварийную ситуацию во дворах, – 
продолжает Николай Верещагин. – В связи с этим ряд дворов 
был перегорожен. Сейчас прежних заторов в городе нет. Одна-
ко, и сейчас есть автовладельцы, которые не прочь сократить 
себе путь, не беспокоясь о безопасности других людей. В на-
стоящее время демонтаж установленных бетонных блоков пока 
не планируется. Отмечу, что в текущем году администрация 
дважды проводила собрания с жителями данного двора и по 
результатам этих встреч были приняты такие решения. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Начало на 1 стр.
Напомню, это современное структурное подразделение 

начало работать в нашем городе в ноябре 2019 года. Сотруд-
ники ЦУРа оперативно реагируют на все возникающие в городе 
проблемы, получают подробную информацию, обрабатывают 
входящие запросы, контролируют качественное решение той 
или иной проблемы. 

– В настоящее время все обращения от жителей городско-
го округа Бронницы, поступающие на портал «Добродел», на 
личном приеме главы через социальные сети попадают к нам, 
в муниципальный центр управления региона, – рассказывает 
руководитель МЦУР г.о.Бронницы Ольга Будыкина. – Здесь 
посредством разных систем, в том числе тепловой карты, 
обращения мониторятся, берутся в работу и передаются от-
ветственным организациям на для последующего выполнения. 

Важно отметить, что обращения от горожан поступают по со-
вершенно разной тематике: уборка мусора, маршрут автобуса, 
дорожные знаки, плата за коммунальные услуги, предложения 
по развитию города, поломанные элементы детских игровых и 
спортивных площадок.

– Давайте рассмотрим пример по конкретной на тематике, – 
продолжает Ольга Будыкина. – Поступило обращение по кате-
гории «Контейнерная площадка» от жителей, проживающих по 
адресу: улица Советская, 113. Они сообщили о том, что данная 
контейнерная площадка пришла в ненормативное состояние. 
Проще говоря, были повреждены ворота, которые слетели с 
петель. В этой связи надо провести работы по решению данной 
проблемы…

Вышеназванное обращение жителей было сразу пере-
дано в городское управление благоустройства. Там на него 
быстро отреагировали и провели ремонт ворот контейнер-
ной площадки, о чем наглядно свидетельствуют отчетные 
фотоматериалы, предоставленные в ответе обратившемуся 
жителю. 

В заключение важная информация для общественно актив-
ных бронничан. С 21 декабря все обращения на портале «Доб-
родел» смогут оставлять только полностью авторизованные 
пользователи, потому что портал переходит на новые правила 
работы.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМРежим работы Бронницкого 
отдела ЗАГС в Новогодние

праздники по предварительной 
записи: 8 (496) 466-56-51

1, 2 января  выходные дни

3, 4, 5, 6 января  приемные дни 
 с 9.00 до 18.00 

6 января  приемный день 
 с 9.00 до 17.30

7, 8 января  выходные дни 

9 января  приемный день 
 с 9.00 до 17.30
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 17.12.2020 года

ЗАРАЖЕНИЙ 132174
СМЕРТЕЙ 2576
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 93269

Источник: covid.mz.mosreg.ru

ЕДДС 112
464-43-10

852
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 3617
Богородский 2254
Бронницы 324
Власиха 176
Волоколамск 419
Воскресенск 2988
Дзержинский 1241
Дмитров 2340
Долгопрудный 1495
Домодедово 3992
Дубна 865
Егорьевск 1954
Жуковский 2028
Зарайск 1108
Звездный городок 19
Ивантеевка 1583
Истра 1994
Кашира 683
Клин 2681
Коломна 4220
Королев 8588
Котельники 909
Красноармейск 140
Красногорск 9152
Краснознаменск 898
Ленинский 3495
Лобня 1662
Лосино-Петровский 432
Лотошино 496
Луховицы 1247
Лыткарино 1394
Люберцы 3309
Можайск 678
Молодежный 3
Мытищи 4873
Наро-Фоминск 1703
Одинцово 5105
Озеры 601
Орехово-Зуево 3142
Павловский Посад 885
Подольск 6447
Протвино 570
Пушкино 3201
Пущино 131
Раменское 3701
Реутов 1875
Рошаль 275
Руза 1370
Сергиев Посад 5455
Серебряные Пруды 386
Серпухов 2699
Солнечногорск 2350
Ступино 1612
Талдом 808
Фрязино 914
Химки 2781
Черноголовка 281
Чехов 1111
Шатура 1699
Шаховская 675
Щелково 2845
Электрогорск 541
Электросталь 1800

РЕЙД ПО ЗАБРОШЕННЫМ ЗДАНИЯМ

Как известно, заброшенные здания нередко становятся 
пристанищем не только бездомных бродяг, но и наркоманов 
и другого маргинального люда. Бывают там и несовершенно-
летние старшеклассники, желающих втайне от окружающих 
употребить спиртные напитки или просто прогулять занятия. А в 
морозный зимний период для того, чтобы согреться, обитатели 
заброшенных зданий прямо в помещениях разводят костры, 
что потенциально может привести к пожару. 

В целях предотвращения подобных происшествий члены 
городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав совместно с представителями полиции, отдела надзор-
ной деятельности и бронницкими молодогвардейцами решили 
побывать на этих заброшенных городских объектах. Участники 
рейда также проверяли саму возможность проникновения туда 
посторонних людей. Первым делом проверили неиспользуе-
мые объекты на территории, где раньше находился детский 
сад «Теремок», расположенные по адресу: ул.Московская, 32. 
Несмотря на то, что уцелевшие постройки там заколочены, 
местные жители показали членам комиссии лазейки, которыми 
могут воспользоваться люди, желающие попасть на терри-
торию бывшего сада. Сейчас это пустующее место навевает 
гнетущие чувства. Больно видеть в таком ужасном состоянии 
место, где раньше играли дети. 

Напомним, что в 2013 году, в ночь с 17 на 18 марта, в дет-
ском саду произошел пожар. Загорелось одно из трех старых 
деревянных строений этого дошкольного учреждения. Так 
как ЧП произошло в ночное время, людей в здании не было. 
К счастью, по этой причине никто не пострадал. В настоящее 
время о том, что здесь когда-то кипела жизнь, напоминают 
лишь сохранившиеся элементы детской площадки, брошенные 
старые книги со сказками и обломки старой мебели.

Второе место, где побывали участники рейда – это террито-
рия бывшей усадьбы Марьино. Здесь, по сообщению местных 
жителей, тоже нередко устраиваются алкогольные посиделки. 
Сюда проникнуть заметно проще, нежели в детсад «Теремок», 
но и укрыться в холодную погоду особо негде. Поэтому обнару-
жить здесь кого-либо во время профилактического мероприя-
тия не удалось. Пришедших здесь встречают лишь кирпичные 

и деревянные обломки бывших строений. Увидеть то, как они 
выглядели раньше, можно теперь только на кадрах старых фото 
и видеорепортажей.

Как известно, с конца XVIII века усадьба принадлежала семье 
Фонвизиных. Оригинальное здание усадьбы сгорело в 1923 
году. На его месте в 1939 году было построено деревянное 
здание детского туберкулезного санатория. Объект возводили 
по типу первоначального строения усадьбы. Однако, в конце 
развальных 1990-x годов это здание оказалось заброшенным. 
Как и детский сад «Теремок», оно тоже сгорело 2013 году, 
только 27 декабря.

Лариса САНДЖАРОВСКАЯ, начальник сектора по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
г.о.Бронницы:

– Подростки проникают в такие пустующие объекты для 
того, чтобы им никто из взрослых не помешал заниматься 
тем, чем хотят. Они часто здесь разжигают костры, распива-
ют алкогольные напитки, могут совершать правонарушения. 
Поэтому такие места необходимо постоянно проверять во 
избежание разного рода негативных происшествий со стороны 
несовершеннолетних. Дело в том, что в подростковом возрасте 
дети еще плохо осознают то, что они совершают. А за их пра-
вонарушения несут ответственность папы и мамы. Поэтому 
убедительно прошу всех родителей осуществлять постоянный 
контроль за своими детьми, особенно в вечернее время.

Михаил БУГАЕВ 

Волонтеров г.о.Бронницы приглашают 
на курс «Путь добровольца»

С 15 по 18 декабря в онлайн формате для всех волонтеров 
Московской области проходит образовательный базовый курс 
«Путь добровольца».

Ведущие курса: спикеры-практики Московской области  
в сфере добровольчества.

По итогу образовательной программы пройдет круглый стол 
с региональными руководителями волонтерских организаций на 
тему: «Итоги работы подмосковных волонтерских организаций и 
движений в 2020 году: проблематика и перспективы».

По окончании курса каждый волонтер получит сертификат  
о прохождении программы.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте: https://kurs-
volonterymo.ru/ и ежедневно проходить программу курса. Все 
ссылки на конференции появятся в вашем личном кабинете. 

НОВОГОДНЯЯ ПИРОТЕХНИКА: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Приближаются долгожданные новогодние праздники. Традиционно в 

этот период многие покупают петарды и фейерверки, чтобы запустить их 
в новогоднюю ночь. Но, как известно, пиротехнические изделия требуют 
внимательного отношения. Чтобы не случился пожар и никто не получил 
травм, всем стоит освежить в памяти технику безопасности. 

Представители комиссии по делам несовершеннолетних, 
совместно с полицией, отделом надзорной деятельности и 
активистами «Молодой гвардии» Единой России провели в 
городе акцию, в рамках которой раздавали прохожим памятки 
на тему противопожарной безопасности. 

– Ни в коем случае нельзя приобретать пиротехнические 
изделия на улице у проезжих торговцев, – объясняет со-

трудник отдела над-
зорной деятельности 
по Раменскому г.о., 
государственный ин-
спектор по пожарному надзору Игорь Михеев. – Ведь в данном 
случае не исключается попадание атмосферных осадков на 
изделие и их последующая порча. Хуже всего, что затем может 
произойти нештатная работа этих изделий и причинение вреда 
пользователям. 

Изделия можно приобретать только в стационарных объек-
тах торговли, там, где обеспечиваются необходимые условия 
хранения и продажи. У каждого продавца пиротехники дол-
жен быть сертификат на эти изделия, а также инструкция по 
их применению. Причем, продавец должен вам обязательно 
разъяснить правила пользования пиротехникой и при этом сам 
знать технику безопасности. 

Особо отмечу, что действующие правила безопасности 
также предусматривают запрет на использование пиротехни-
ческих средств с балконов, с крыш домов, внутри помещений 
и рядом со взрывоопасными объектами. 

Михаил БУГАЕВ

В Бронницах проведен совместный профилактический рейд по выявлению незаконного нахождения 
лиц в зданиях, которые в настоящее время заброшены и представляют определенную опасность. В рей
де принимали участие члены комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудники городского отдела 
полиции, отдела надзорной деятельности и активисты «Молодой гвардии» Единой России. К ним присо
единился и корреспондент «БН».
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ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
К сведению бронничан, ставших жертвами преступлений или правонарушений. Если вы считаете, что ваши гражданские права какимлибо 

образом нарушены, то следует как можно быстрее сообщить об этом в полицию. 

ВОДИТЕЛИ И ПЕШЕХОДЫ НА ЗИМНЕЙ ДОРОГЕ
За период с 8 по 15 декабря на территории обслуживания 6го батальона зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими, 

в которых погибло – 4 и ранено 4 человека. Основным видом ДТП является столкновение. Произошло 75 ДТП с мате
риальным ущербом. 

На территории 6 батальона ДПС проводились следующие профилактические ме-
роприятия: 11 декабря – «Детское кресло»,13 декабря – «Нетрезвый водитель», в ходе 
которых нарушения правил перевозки детей и управление транспортным средством 
в состоянии опьянения не выявлено. В ближайшие дни запланировано и проводится 
ряд профилактических мероприятий, направленных на снижение количества дорож-
но-транспортных происшествий, предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма, а также на предупреждение и пресечение административных правона-
рушений в области безопасности дорожного движения. 

Так, 18 декабря проводится профилактическое мероприятие, направленное на 
снижение детского дорожно-транспортного травматизма «Детское кресло»; 20 де-
кабря – профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»; с 14 по 20 декабря – 
профилактические мероприятия «Пешеходный переход», «Опасный груз», «Управление 
ТС без водительского удостоверения».

С 17 по 22 декабря на территории 6-го батальона будет проводиться профилак-
тическое мероприятие «Автобус». 21 декабря на стационарном посту №1 124км а/д 
М-5 «Урал» с 6:00 до 9:00 также будет проводиться профилактическое мероприятие 
«Автобус». С 21 по 27 декабря на территории МО будут проводиться профилактические 
мероприятия «Тахограф», «Нетрезвый водитель».

Напоминаем участникам дорожного движения о том, что пешеходы должны двигать-
ся по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. На 
дороге с двухсторонним движением транспортные средства движутся навстречу друг 
другу по правой стороне проезжей части. Когда вы подошли к дороге (пешеходному 
переходу), остановитесь. Посмотрите налево и направо, если транспортных средств 
нет или они очень далеко, можно переходить проезжую часть, постоянно осматривая 
проезжую часть, потому что обстановка может резко измениться, ведь это дорога. 

Переходить проезжую часть, где расположен нерегулируемый перекресток, необхо-
димо только под прямым углом к линии тротуаров. Подойдя к перекрестку необходимо 
посмотреть назад и вперед, а также налево и направо, определить: движутся ли транс-
портные средства прямо или собираются поворачивать на ту половину проезжей части, 

которую необходимо пересечь. Пересекайте проезжую 
часть быстро, но не бегом, не прекращайте наблюдать 
во время перехода за транспортными средствами. 

При движении по обочинам или краю проезжей частей в темное время суток или в 
условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе пред-
меты со световозвращающими элементами и обеспечить видимость данных пред-
метов водителями транспортных средств. При неблагоприятных погодных условиях 
пешеходам нужно быть предельно внимательными. Если на улице метель, дождь или 
туман, то при таких условиях видимость резко ухудшается. Расстояние, нужное для 
остановки транспортного средства на мокрой дороге, увеличивается. Поэтому, только 
убедившись в полной безопасности, начинайте переходить проезжую часть. Запреща-
ется переходить проезжую часть дороги вне пешеходного перехода при его наличии 
в зоне видимости, в места, где установлены пешеходные или дорожные ограждения. 

При гололеде и снегопаде увеличивается и количество ДТП. Во избежание ава-
рийных ситуаций на дорогах необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию. 
Прежде всего, следует ехать очень медленно, осмотрительно и исключительно плавно. 
На перекрестках опасайтесь столкновения с машинами, следующими в поперечном 
направлении. Лучше повременить с выездом на перекресток, чем поставит себя под 
удар машины, которой управляет неосторожный водитель. На пешеходных переходах 
и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части проявляйте 
повышенную осторожность. 

При движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу, укатанному 
снегу) необходимо помнить: соблюдайте дистанцию (она позволит избежать столкно-
вения); соблюдайте боковой интервал (он обеспечивает безопасность движения); не 
нарушайте скоростной режим; не делайте резких торможений и движений. Можно 
выделить следующие потенциально опасные участки, где транспортные средства 
останавливаются, притормаживают или начинают движение: вблизи светофоров; около 
въездов на главную дорогу в местах нерегулируемых перекрестков; возле остановок.

Проезжать такие участки или подъезжать к ним надо крайне осторожно, поскольку 
дорожное полотно, покрытое льдом, на них отполировано до зеркального блеска ши-
нами набирающих скорость и тормозящих автомобилей. Скользкие участки на заго-
родных дорогах встречаются на опушках леса в зоне снежных переметов; в разрывах 
лесозащитных насаждений; на перекрестках и развилках дорог.

Всем участникам дорожного движения, попавшим в ДТП или иную нештатную 
ситуацию на подмосковных дорогах, всегда придут на помощь сотрудники ГИБДД. 
В таких случаях звоните в Центр Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской 
области по телефону: 8 (495) 688-81-71 или на единый номер 112. Вам обязательно 
помогут. 

По информации 6-го батальона 2 полка 
ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по МО

С заявлением (или сообщением) о преступлении, 
либо об административном правонарушении можно 
обратиться в любое время: лично в территориальные 
органы МВД России, через официальные сайты, по 
телефону 102.

Соответственно, заявление (сообщение) может быть 
изложено как в письменной, так и в устной форме. Кругло-
суточный прием заявлений и сообщений о преступлениях 
и об административных правонарушениях осуществляет-

ся оперативным дежурным дежурной части территориаль-
ного органа МВД России (вне зависи мости от времени и 
места совершения противоправного деяния).

Уполномоченные сотрудники органов внутренних 
дел обязаны принять любые заявления и сообщения о 
преступлениях (административных правонарушениях) 
только вне пределов административных зданий тер-
риториальных органов МВД России (или в зданиях, где 
дежурные части не предусмотрены).

Не имеет значения полнота информации о нарушении 
закона. Устанавливать обстоятельства происшествия, 
проводить по заявлению и сообщению проверку или 
расследование, принимать необходимые меры – ра-
бота местной полиции. Тем не менее, помните: от того, 
насколько точно и подробно Вы изложите известные 
вам сведения об инциденте – зависит успешная работа 
стражей порядка.

Также напоминаем о том, что анонимное заявление о 
преступлении не может служить поводом для возбужде-
ния уголовного дела. При личном обращении предъявите 
удостоверяющие личность документы, а при обращении 
по телефону – назовите фамилию, имя, отчество, адрес 
проживания и контактный телефон. Вас официально 
предупредят об уголовной ответственности за заведомо 
ложный донос.

При приеме заявления и сообщения о преступлении 
или административном правонарушении в дежурной 

части заявителю должны выдать талон-уведомление о 
принятом заявлении, где указан регистрационный номер, 
который позволит отследить проводимую по вашему 
делу работу. 

Не забывайте о том, что для эффективной защиты 
ваших прав вам необходимо не только обратиться в ор-
ганы внутренних дел, но и самостоятельно предпринять 
определенные шаги. Выполняйте все советы, которые 
вам по телефону или лично дают сотрудники полиции. 
К примеру, если совершена квартирная кража – не 
следует ходить по жилищу и прикасаться к вещам, что-
бы случайно не уничтожить возможные улики. Бывают 
случаи, в которых от вас потребуется активная помощь 
расследованию.

Если вы стали жертвой телефонного мошенничества, 
необходимо не делать с мобильным телефоном никаких 
операций, которые способны уничтожить данные о звон-
ках. Лучше всего его выключить до прибытия сотрудников 
полиции. Также следует как можно быстрее обратиться 
в банк с заявлением о блокировке операций с вашим 
счетом и об отзыве сомнительного перевода. 

Окажите помощь полицейским в получении инфор-
мации – оперативном получении справок от оператора 
связи о ваших переговорах, справок из банка о движении 
денег по вашему счету.

Корр. «БН» 
(по информации МВД России)

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Объявлен набор для поступления в учебные заведения  
МВД России выпускников 11-х классов в Московский Уни-
верситет МВД России имени В.Я.Кикотя. По всем вопросам, 
касающимся оформления документов для поступления в ука-
занные учебные заведения, а также об иной интересующей 
информации просьба обращаться по адресу: г.Бронницы, 
ул.Красная, д.57А, кабинет №15, телефон: 8 (496) 466-58-64, 
в рабочие дни с 8.30 до 17.00. 
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Вячеслав до самых последних дней 
помнил свою 3-месячную командиров-
ку в Чернобыльскую зону: неимоверно 
длинные секунды в машинном зале 
разрушенного 4-го энергоблока, тихое 
позванивание дозиметра и его зашкали-
вающую стрелку, огромное кладбище ав-
томобильной техники и зловещую пустоту 
мертвых городов... Чернобыльский след 
для него обернулся не только получен-
ной инвалидностью, частыми визитами 
к врачам и лечением в стационарах. Для 
него это была еще и не утихающая скорбь 
о рано ушедших друзьях-соратниках и 
стремление хоть как-то помочь тем из 
них, кому сегодня намного хуже, нежели 
ему самому...

Когда случилась ава-
рия на атомной станции 
в Чернобыле, Топян, как 
и все неравнодушные 
советские люди, следил 
за всем, что происходи-
ло на АЭС, по-своему 
сопереживал направ-
ленным туда военнос-
лужащим-ликвидато-
рам. Но сам даже не 
предполагал, что через 
полтора года тоже по-
падет в центр незату-
хающей радиоактивной 
беды... 27 ноября 1987 
года вечером почтальон 
принес ему повестку и 
попросил расписаться в 
получении. Она была из 
военкомата и предписы-
вала срочную явку на специальные сборы. 

Собрали их примерно 30-40 человек 
в Раменском РВК, посадили в автобус и 
привезли в поликлинику для прохождения 
медкомиссии. Вячеславу в то время было 
32 года, и он, что называется, был полным 
сил и здоровья. Всех, кто прошел врачеб-
ный осмотр, повезли в г.Железнодорож-
ный. Там объявили: их как военнообязан-
ных отправляют на Украину, в Чернобыль 
– на ликвидацию последствий аварии. 
Ехали поездом в сопровождении воен-
ных до Киева. А оттуда – на специально 
оборудованных грузовиках их, участников 
спецсборов, повезли в деревню Ораное, 
в расположение воинской части №42102.

– Меня сразу направили на кратко-
срочные курсы дозиметристов, где я 
пробыл полторы недели, – вспоминал в 
давней беседе со мной Вячеслав Петро-
сович. – После обучения распределили 
в бригаду, которой руководил опытный 
капитан химических войск. В ней, кроме 
меня, были еще врач-радиолог и медра-
ботник. В дополнение к основным обя-
занностям за мной закрепили автомобиль 
«УАЗ». В наши задачи входило точное об-
следование различных объектов и поме-
щений, находящихся в 30-километровой 
радиоактивной зоне, измерение уровня 
их заражения, составление картограмм 
гамма-полей. Причем, обязательно с ука-
занием того, сколько времени в том или 
ином месте указанного объекта может 
находиться личный состав, участвующий 
в проведении аварийных работ. Главное 
– не допускать сильного переоблучения 
персонала. Работали, как и все ликви-

даторы, без выходных и праздников. 
Ежедневно вечером, в 19.00, командир 
батальона, которому мы подчинялись, 
вызывал нас в штаб и давал конкретное 
задание – какой именно объект обследо-
вать завтра и на что обратить внимание...

В зоне даже через многие месяцы 
после аварии, как вспоминает мой собе-
седник, обстановка была удручающей. На 
всем протяжении движения к эпицентру 
трагедии встречались пустующие дерев-
ни и поселки, заросшие сады и огороды, 
разрушающиеся дома... И ни единого 
человека вокруг... Только стаи бродячих 
собак, облезлых кошек и иной одичав-
шей домашней живности. Как будто, все 
жители вдруг разом вымерли... Такое 
можно было увидеть только в фильмах 
о Великой Отечественной войне. Но там 
сражались со зримым противником. А 
здесь шло такое же долгое, опасное, 
уносящее людские жизни противоборство 
с невидимым, но еще более страшным 
врагом – с радиацией... 

В воинской части всех 
распределили по палат-
кам и провели подробный 
инструктаж. Так пошел 
отсчет самого опасного и 
памятного периода био-
графии рядового Топяна – 
чернобыльский. О нем в 
свое время очень просто 
написал в своем стихот-
ворении один из черно-
быльцев-ликвидаторов, 
владеющих стихотворным 
словом: «А дальше на-
чалась работа... Развал, 
машзал, и рыжий лес... 
Меж труб с дозиметром 
ныряя, метались сталкеры ЧАЭС...»

Бригада действовала в третьей, так 
называемой, особой зоне повышенной 
радиационной опасности. И дозиметрист 
Топян, многие годы спустя, откровенно 
признается в том, как страшно поначалу 
было заходить первым на зараженные 
участки и в помещения станции. Пугали 
не только заброшенность, звенящая пу-
стота внутри, но само ощущение чего-то 
невидимого и опасного. У радиации ведь 
нет ни запаха, ни вкуса, ни цвета, но ее 
поражающие факторы им пришлось ис-
пытать на себе... 

Впрочем, к постоянной опасности 
человек, как и ко всему на свете, по-
степенно привыкает. К тому же, у моего 
собеседника, как и у всех чернобыльских 
ликвидаторов, чувство служебного долга 
всегда брало верх над страхом. Понимал 
он и то, что следом за ними, сюда придут 

другие люди. Значит надо точно знать: 
сколько человеку можно находиться в том 
или ином месте... В то время, когда еще 
позволяло здоровье, ветеран во время 
одной из встреч рассказал мне одну 
историю, убеждающую в каких условиях 
работали дозиметристы...

– Как-то нам дали задание измерить 
участки 6-го машинного зала, того самого 
злополучного 4-го энергоблока, – объ-
яснял мой собеседник. – В специальном 
снаряжении мы спустились на лифте в 
шахту и пошли по длинному, узкому ко-
ридору. Справа и слева за толстенными, 
похожими на банковские сейфы, дверьми 
располагалось машинное отделение. 
Мне показали: куда я должен буду зайти 
и успеть быстро, в течение 1-2 минут, 
измерить уровень радиации в трех точках. 
Мы тогда были оснащены дозиметрами 
ДП-5В, которые показывали до 100 рент-
ген/час. 

Войдя в помещение, включаю при-
бор, и стрелку сразу «зашкаливает»... 

Что-то не то с дозиметром? 
Выключил его, отошел в 
другое место и снова вклю-
чил – на шкале то же са-
мое... И вдруг почувство-
вал: мне становится плохо,  
я теряю сознание... Более 
опытные спутники, обеспо-
коенные моей задержкой, 
сразу все поняли, вынесли 
меня и стали откачивать... 
После туда же вошли с бо-
лее мощным дозиметром, 
и выяснилось: в машзале – 
свыше 200 рентген/час. А я 
пробыл там более 5 минут! 

В мои повседневные 
обязанности входила также 

раздача по утрам дозиметров и сбор их по 
вечерам. После ежедневного использо-
вания каждый дозиметр «простреливали» 
и узнавали: кто сколько рентген получил 
за прошедший день. Сведения об этом 
обязательно заносили в специальные 
журналы с фамилиями всех, кто работал 
на данной территории. Все это, как и 
многое тогда, было засекречено, и сами 
журналы хранились в сейфах. Как дози-
метрист я знал, что всех ликвидаторов, 
кто суммарно набирал больше 9 бэр, до 
окончания срока командировки увольняли 
домой...

Вячеслав Петросович пробыл в Чер-
нобыльской зоне всю зиму, более трех 
месяцев. Как дозиметрист в/ч 42102, он 
постоянно замерял уровень заражения 
всей автомобильной техники батальона, 
побывал на всех площадках 3-го и 4-го 
энергоблоков, неоднократно выезжал  

в мертвые города Чернобыль и Припять... 
В итоге, как и многие его соратники, 
получил довольно серьезную дозу об-
лучения. А завершилась его служебная 
командировка в самом начале весны, и 
домой мой собеседник вернулся как раз 
на 8-е марта. 

Это, как он позже вспоминал, стало не-
забываемым, радостным и долгожданным 
подарком любимой жене Светлане и двум 
дочерям. Вспоминая 80-е годы, Вячеслав 
Петросович, говорил: в то, совсем другое, 
советское время, он был горд тем, что 
честно выполнил свой гражданский долг, 
проявил при этом, как сказано в служеб-
ных характеристиках, «мужество и отвагу, 
высокую дисциплинированность, образ-
цовые моральные и деловые качества», 
получил поощрения от командования и 
благодарственные письма от высоких 
инстанций.

Когда в феврале 2010 года бывший 
дозиметрист в кругу семьи, любимых до-
черей, внучек и внука и близких отметил 
свое 55-летие, у него, как и у всех брон-
ницких чернобыльцев, которых остается 
с каждым годом все меньше, был уже 
целый «букет» трудноизлечимых недугов 

и 3-я группа инвалидности. 
Он проходил обследова-
ние и лечение в разных 
госпиталях и санаториях. 
Только здоровье было уже 
не вернуть... 

Но все чаще размыш-
ляя о пережитом, ветеран 
никогда не ругал злодей-
ку-судьбу за то, что авария 
на ЧАЭС оставила такой 
губительный след в его 
биографии. Он относил 
себя к тому советскому по-
колению людей, которые 
отправились в опасную 
зону, не думая о послед-
ствиях своего поступка. 
Никто из них в то время 
даже не помышлял о том, 

чтобы отказаться от такой опасной слу-
жебной командировки...

– Мы тогда были настоящими патри-
отами своей страны, – объяснял мне Вя-
чеслав Петросович. – Так можно сказать 
почти обо всех, с кем мне довелось рабо-
тать в 1987 году на ЧАЭС. Нам приказыва-
ли, и мы шли на любой зараженный ради-
ацией объект. И хоть все сознавали, чем 
это грозит, никто не трусил, не прятался 
за чужие спины… Все мои соратники 
были способны добровольно совершать 
мужественные поступки на благо своей 
Родины – когда-то огромной и великой 
страны. Именно тысячи таких обычных 
людей, как я, в меру своих сил помогли 
уменьшить огромный ущерб от случив-
шейся ядерной катастрофы, спасти жизни 
и здоровье многих других людей. Пусть 
даже очень дорогой для себя ценой… 

Валерий ДЕМИН

«ЗА УПОКОЙ ДОЗИМЕТРЫ ЗВЕНЕЛИ…»
14 декабря многие жители нашего города, как и все россияне, отмечали памятную дату в нашем кален

даре – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. 
Впрочем, в настоящее время ликвидаторовчернобыльцев не только чествуют, но и вспоминают добрым 
словом. Ведь для многих из них пребывание в радиоактивной зоне оказалось губительным, и они рано ушли 
из жизни. В этой связи хочется вспомнить об одном из ушедших бронницких участников ликвидации аварии 
на ЧАЭС – Вячеславе Петросовиче ТОПЯНЕ. Он, сожалению, сегодня уже ничего не сможет сам рассказать 
нам о тех давних событиях. Но о нем сохранили память родные, близкие и соратники из нашей городской 
организации ветерановинвалидов «СоюзЧернобыль». 

ПАМЯТЬ

«Мертвый» город Припять

Памятник чернобыльцамликвидаторам
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…Белое от мороза солнце над пло-
щадью Тимофеева, сгорбившиеся над 
лунками рыбаки на льду Кожурновки, 
весенний вид из окна на Москворецкую, 
стая беспокойных чаек на Бельском озере, 
живописный уголок окрестного осеннего 
леса... Многие из этих томиловских ри-
сунков-миниатюр, посвященных родному 
городу, возможно, уже хорошо знакомы 
нашим читателям. Они публиковались в 
«БН» с первых номеров. Впрочем, Юрий Ли-
карионович не только рисовал, его считали 
еще и неплохим спортсменом, педагогом и 
тренером. У него не было высоких званий и 
престижных наград, но многие горожане до 
сих пор часто вспоминают своего земляка 
добрым словом...

Юрина судьба была схожа с судьбами 
многих детей войны. С молодых лет он 
никогда не хватал звезд с неба, всего до-
бивался упорным трудом. И, наверное, как 
все мы, не был особо удачливым и успеш-
ным в полном смысле этих слов человеком. 
Более того, с самого начала своего жизнен-
ного пути мальчишке пришлось пережить 
немало серьезных испытаний, наложивших 
отпечаток на всю дальнейшую биографию. 
Его отец, как и мужчины во многих рос-
сийских семьях той поры, ушел на войну и 
погиб на фронте, а мать, ослепшую от горя 
и прогрессирующей глаукомы, отправили в 
дом инвалидов. В итоге этих семейных не-
счастий маленький Юра вместе с сест рой 
Клавой, подобно многим обездоленным 
сиротам, попал в детский дом. 

А трудовая биография мальчишки-под-
ранка началась сразу же после полуголод-
ного детдомовского десятилетия. Сначала 
работал на местном лесопункте, затем – уче-
ником токаря на небольшом производстве. В 
1957 году он пошел учиться в фабрично-за-
водское училище, где готовили столяров и 
плотников. Десятилетку закончил уже позже, 
занимаясь в вечерней школе рабочей моло-
дежи. К рисованию карандашами и красками 
Юрий приобщился рано, еще в детдоме. 
А уже потом столь же серьезно увлекся 
спортивной борьбой. Наверное, это стало 
вызовом самому себе: парнишка с детства 
часто болел, имел слабые легкие и очень 
беспокоился, что его, повзрослевшего, вдруг 
не возьмут в армию... 

Жесткий и по-настоящему мужской 
спорт помог ему заметно и надолго попра-
вить своё незавидное здоровье. А уже поз-
же, развивая полученные навыки и мастер-
ство, он много и интенсивно тренировался 
на офицерских курсах, где преподавали в то 
время боевое самбо, участвовал в различ-
ных состязаниях, в том числе и областного 
уровня. В свое время Юрий неоднократно 
и очень достойно выступал на первенстве 
Ленинградского округа среди армейских 
спортсменов, затем – на первенстве Архан-
гельской области. Там сумел добиться хо-
роших показателей, стал мастером спорта. 

В дальнейшем, когда Юрий учился 
в техникуме, он, постоянно участвуя в 
чемпионатах по борьбе, подтвердил это 
престижное звание. А в дальнейшем, уже 

в более зрелом возрасте, получил удо-
стоверение тренера-общественника по 
силовым единоборствам. Это дало ему 
возможность передавать свой спортив-
ный опыт молодым. В Бронницах Томилов 
стал обучать этому виду силового спорта 
школьников и студентов городских учебных 
заведений, а также тренировать городских 
милиционеров.

В 1967 году Юрий Ликарионович посту-
пил на дневное отделение Московского 
техникума легкой промышленности, на 
отделение, где готовят художников-кон-
структоров и модельеров обуви. А в даль-
нейшем его по распределению направили 
на кожгалантерейную фабрику в Бронницы. 
Сюда Томилов перебрался уже вместе со 
своей женой – Раисой Павловной. Сначала 
супруги поселились на съемной квартире 
по ул.Кожурновская. Позже им дали скром-
ное жилье без коммунальных удобств на 

Красной, 49. 
Именно в те годы Юрий Ликарионович 

решил повысить свой образовательный 
уровень как художник и поступил на ху-
дожественно-графический факультет 
вечернего отделения Московского заоч-
ного пединститута. А через 5 лет полу-
чил диплом преподавателя рисования и 
черчения. Однако вакансий в окрестных 
школах в то время не было, и он устроился 
по приглашению тогдашнего председателя 
художником-оформителем в тогдашний 
колхоз-миллионер «Борец».

Уже в этот период Томилов стал отда-
вать основную часть своего свободного 

времени изобразительному творчеству. 
Пробовал самые разные жанры, и у него 
получалось: есть у бронницкого художника 
и отличные графические работы, и хорошие 
гравюры, и живопись акварелью и маслом. 
И при этом многогранный Томилов посто-
янно искал себя в «смежных» профессиях. 
А в 1977 году ему неожиданно предложили 
должность инженера в конструкторском 
отделе 195-го завода. Но как человек, с 
детства стремящийся к изобразительному 
творчеству, он всегда хотел работать по 
своему любимому профилю. 

Так что, когда в Жуковском открылось 
художественно-конструкторское отделе-
ние, его пригласили туда по набору, Юрий 
Ликарионович сразу согласился и порабо-
тал там несколько лет. Затем в Раменском 
организовали художественную мастер-
скую при городском парке культуры, и его 
пригласили руководителем мастерской. 

Работа ему нравилась, но ежедневно до-
бираться до райцентра было не просто. 
Но он был увлеченным человеком и, как 
вспоминают его близкие, очень надеялся 
на скорую возможность организовать та-
кую же мастерскую в Бронницах. 

Однако, несмотря на потребность в ней, 
получить на это разрешение от бюрокра-
тических районных властей целеустрем-
ленному худруку тогда так и не удалось. 
Огорченный непониманием и бесконечной 
чиновничьей волокитой, Томилов уволился 
из Раменского, вернулся на своё прежнее 
место художником-оформителем на 195-й 
завод и проработал там до 1980 года. Рабо-

тая на этом оборонном предприятии, Юрий 
Ликарионович, как и прежде, активно зани-
мался творчеством, особенно графикой. 

Главный объект его художественных 
устремлений – это сами Бронницы. Ста-
рые и новые городские улицы, переулки 
и здания, живописные, заповедные и 
просто памятные для него места. Зимой и 
летом, весной и осенью они по-своему, но 
неизменно выразительно, предстают в его 
небольших графических работах. В этом 
может убедиться каждый бронничанин, 
листая старые газетные подшивки, про-
сматривая часть его рисунков, которых еще 
при жизни художник передал в городской 
музей. В хранилище – целая мини-галерея 
обычных уличных картинок и пейзажей. 

Когда внимательно смотришь на внешне 
неброские томиловские миниатюры, то 
уже совсем по-иному видишь давно зна-
комые и привычные места. Вот приятный 
взору многих поколениям бронницких 
жителей, а ныне уже ушедший в историю 
ажур старого моста над Москвой-рекой. 
Вот знакомое каждому коренному горожа-
нину здание бывшей «красной» школы со 
скромным памятником павшим на войне 
преподавателям и ученикам. А вот тихий 
уголок городского сквера и главная наша 
достопримечательность – старинный Ар-
хангельский собор…

Как известно, у нас в Бронницах ра-
ботало много замечательных мастеров 
карандаша, кисти и резца. Но, наверное, 
не было ни одного художника, кто бы чаще 
и больше рисовал наш город, чем Юрий 
Томилов. Причем, он много работал не 
только как живописец, но и как график 
тоже… На уже пожелтевших от времени 
листках на нас смотрит по-своему навсегда 
запечатленное на бумаге время: Бронницы 
70-х, 80-х, 90-х... Вот характерный обрис 
городской колокольни и соборных куполов, 
ухоженные домики с резными ставнями, а 
неподалеку – примета времени – тогдаш-
ние новостройки-пятиэтажки…

– У нас хранится не один десяток рисун-
ков Томилова с видами разных памятни-
ков, живописных мест города и сельской 
округи, – с увлечением рассказывала мне в 
свое время об этом бронницком художнике 
главный хранитель музея Нина Фирстова. – 

В основном, это графика, небольшие рабо-
ты, зарисовки с натуры, пейзажи. Но даже 
на малом изобразительном пространстве 
художник стремился добиваться большей 
творческой глубины и выразительности… 

Впрочем, кто-то из знающих Томилова 
школьных учителей, наверняка, вспомина-
ет его и как неутомимого оформителя-энту-
зиаста. Он – автор целого ряда самобытных 
росписей-панно на стенах внутренних по-
мещений в старом здании «красной» школы 
на Новобронницкой улице... И что бы ни 
говорили о них разные доморощенные кри-
тики, скромный томиловский вернисаж — 
это тоже наша бронницкая художественная 
летопись и по-своему значимое творческое 
наследие художника...

Почти два десятилетия Томилов увле-
ченно и очень добросовестно работал пре-
подавателем в системе дополнительного 
образования г.Бронницы: проводил там 
занятия в детской изостудии, а позднее – 
еще и в секции самбо. Этапным и очень 
значимым для него стало знакомство и 
дружба с другим известным бронницким 
мастером кисти – Л.Я.Сухановым. 

Именно при его активной дружеской 
помощи Юрий Ликарионович вскоре под-
готовил свою первую и довольно солидную 
персональную выставку. В дальнейшем 
вокруг Суханова и Томилова стали груп-

пироваться многие местные художники, и 
вскоре возникло целое объединение. Юрий 
Томилов, судя по воспоминаниям, был в 
числе самых активных членов народного 
самодеятельного коллектива-изостудии 
городского Дома культуры. Оно, как вспо-
минают старожилы, стало настоящим 
творческим союзом местных художни-
ков-любителей. 

О бронницких вернисажах той поры 
знали далеко за пределами области. Сту-
дийцам удалось возродить давние, идущие 
еще с начала 20-х годов ХХ века, традиции 
бронницкой художественной школы. Рабо-
ты Томилова, судя по записям в каталогах, 
выставлялись не только на городских и 
областных выставках, но даже за преде-
лами Подмосковья. И при этом сам часто 
организовывал выставки работ своих вос-
питанников в детской библиотеке, входил 
в жюри конкурсов. А еще был неизменным 

участником вечеров творческой интелли-
генции, которые очень интересно прово-
дились в те годы в городской библиотеке.

Как и все одаренные люди, супруги 
Томиловы вырастили и достойно воспи-
тали двоих детей. Дочь Оксана, как мне 
рассказывали, пошла по папиным стопам, 
серьезно увлеклась рисованием, окончила 
техникум в Гжели, училась в том же инсти-
туте, что и отец. После получения диплома 
не один год трудилась преподавателем 
Бронницкого Дома детского творчества. 
А ныне она работает в Раменской детской 

школе искусств №1. В настоящее время у 
нее двое уже взрослых самостоятельных 
дочерей.

– Увлечение отца, конечно, замет-
но повлияло и на мой жизненный вы-
бор, – считает Оксана Юрьевна Томилова  
(в замужестве – Носова). – Папа занимался 
творчеством преимущественно дома, и все 
его рисунки были перед моими глазами с 

раннего детства. Под впечатлением уви-
денного и под творческим влиянием отца 
я сама стала много рисовать уже в раннем 
дошкольном возрасте. А в дальнейшем, 
когда стала взрослой и получила образова-
ние, изобразительное твор чество и обуче-
ние художественно одаренных детей тоже 
стали моим жизненным призванием.…

Юрий Томилов оставил свой след и как 
талантливый книжный график. Наверное, 
многим из нас хорошо знакомы стихи  
по-есенински яркого и самобытного со-
ветского поэта-шестидесятника Николая 

Рубцова. Но мало кто знает, что одну из 
книг о нем, принадлежащей перу хорошо 
знавшей поэта (но сыгравшей роковую 
роль в его жизни) Людмилы Дербиной 
«Воспоминания о Рубцове», оформил 
Юрий Ликарионович. На титульном листе 
этого издания знаменитый российский 
поэт изображен на фоне картинки очень 
похожей на наш Архангельский соборный 
комплекс. 

Ничего удивительного в столь откро-
венном сходстве с нашей главной город-
ской достопримечательностью нет: такой 

рисунок навеяли Томилову ставшие ему 
родными бронницкие места. Да и сам 
Рубцов, признанный певец русской души, 
очень даже органично смотрится на таком 
фоне. Отмечу, что иллюстрации, да и сам 
сборник воспоминаний жители нашего 
города, интересующиеся его творчеством, 
могли увидеть и на одной из библиотечных 
выставок той поры. 

Бронницкий художник ушел из жиз-
ни сравнительно рано – в 65 лет. Но его 
своеобразные художественные работы, 
посвященные нашему городу, как и пре-
жде, радуют бронничан. И этот небольшой 
рассказ о Юрии Ликарионовиче, непростая 
творческая биография которого в чем-то 
схожа с рубцовской, хочется закончить 
строками, посвященными поэту: «Останет-
ся времени тайна и творчества искренний 
свет, и добрая память, и знанье, что смер-
ти, конечно же, нет…»

Валерий ДЕМИН

«ОСТАНЕТСЯ ВРЕМЕНИ ТАЙНА 
И ТВОРЧЕСТВА ИСКРЕННИЙ СВЕТ…»

Ежегодно, когда отмечается Международный день художника, многие знакомые с изобразительным искусством 
бронничане, среди прочих мастеров кисти, резца и карандаша нашего края, наверняка, вспоминают и Юрия Ликари-
оновича ТОМИЛОВА. Вспоминают во многом потому, что главная тема самобытных рисунков-миниатюр этого худож-
ника — наш старинный город, его достопримечательности, улицы, дома или просто красивые уголки бронницкой и 

подмосковной природы. Автора этих внешне неброских, но очень колоритных и запоминающихся работ, к сожалению, 
уже давно нет на этом свете. А реальная память о нем всё равно живет и в воспоминаниях знавших его людей, и в старых 

газетных подшивках «Бронницких новостей» разных лет, и даже в оформленных им книгах... 

СЛАВНЫЕ ИМЕНА
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Наиболее яркий пример здесь – недавняя и, ви-
димо, еще не завершившаяся эскалация конфликта 
в Нагорном Карабахе. На фоне этого противосто-
яния христианского (армяне) и мусульманского 
(азербайджанцы) этносов по-особому звучит заяв-
ление военного ведомства Турецкой республики о 
возрождении в рядах вооруженных сил должности 
«религиозных офицеров». 

Такая инициатива в последний раз имела место 
в турецкой армии в 1974 г. во время военных дей-
ствий на Кипре и была с тех пор законодательно 
запрещена как противоречащая современным 
принципам международного права. Результаты 
конфликта 1974 г., театром которого стал остров 
Кипр (территория одной из древнейших Поместных 
Православных Церквей), широко известны: разде-
ление острова на христианскую и мусульманскую 
части, поломанные судьбы переселенцев – как 
представителей христианской (греков-киприотов), 
так и исламской (турецкой) общины.

Заявленная тема – очень широка. В рамках на-
стоящего доклада рассматривается лишь позиция 
Русской Православной Церкви по данному вопросу. 
Однако стоит отметить, что в инославной среде 
маятник здесь колеблется от полного пацифизма 
и неприятия участия христиан в военных действиях 
до допущения и даже одобрения так называемой 
«справедливой войны». 

Православную позицию в данном от-
ношении можно рассматривать в двух 
основных плоскостях. Как в исторической, 
отталкиваясь от конкретных исторических 
примеров поведения христиан в различные 
исторические периоды. Так и в вероучи-
тельной, с опорой на учение церкви, вы-
раженное в её официальных документах, 
утвержденных соборными органами.

Если обращаться к самой заре истории 
христианства, то в Евангелии нашло отра-
жение наставление св. Иоанна Предтечи 
воинам: он не призывал их оставить воен-
ную службу, но наставлял их никого не на-
силовать, не вымогать доносами и доволь-
ствоваться своим жалованием (Лк. 3:14). На 
страницах Нового Завета мы встречаемся и 
с другими людьми, облеченными воинским 
саном: римским сотником, веру которого похвалил 
сам Спаситель, а в книге Деяний св. апостолов – с 
другим римским сотником, Корнилием, принявшим 
крещение от рук апостола Петра. Причем в данных 
случаях мы также не встречаем призыва оставить 
военную службу или какое-то негативное суждение 
о ней. 

В дальнейшей истории Церкви, в период гонений 
первых веков христианства, мы видим на примере 
многих святых мучеников, что христиане не считали 
для себя зазорной службу в армии. Особенно много 
воинов-мучеников явилось в последнее крупное 
гонение римской эпохи, развязанное императо-
ром Диоклетианом в начале IV в. Это, например, 
великомученики Георгий Победоносец, Димитрий 
Солунский, Феодор Тирон. Они пострадали не за 
отказ от службы в легионах римского императора, 
но за отказ от религиозного поклонения послед-
нему и участия в языческих жертвоприношениях. 

Далее, уже в христианскую эпоху, в православ-
ной Византии, на Руси после крещения и, позднее, 
в России, мы видим примеры самоотверженного 
воинского служения православных христиан, мно-
гие из которых впоследствии были причислены к 
лику святых (благоверные князья, начиная с равно-
апостольного Владимира, в том числе Александр 
Невский, Дмитрий Донской; герои Куликовской 
битвы благоверные воины Александр Пересвет и 
Андрей Ослябя; в Новое время – праведный Фе-

одор Ушаков и др.). В дореволюционный период 
также можно отметить служение особой категории 
российского духовенства – военного и морского. 
Из нашей недавней истории следует вспомнить 
патриотическое служение церкви в годы Великой 
Отечественной войны. Тогда церковь с первых дней 
кровопролитного противостояния адресовала сво-
им верным чадам призыв к защите Родины, а также 
занималась патриотической деятельностью в тылу, 
материальными сборами на вооружение, помощь 
раненым и т.п. 

К активному пастырскому служению в воору-
женных силах наша церковь смогла вернуться уже 
в посткоммунистической России в 1990-е годы. За 
последние три десятилетия накоплен большой опыт 
такого служения. Церковь не только ведет духовное 
окормление военно служащих, но и призывает всех 
своих верных чад к глубокому осмыслению проблем 
войны и участия христиан в военных действиях. В 
этой связи в принятых юбилейным Архиерейским 
Собором 2000 г. Основах социальной концепции 
Русской Православной Церкви нашёл свое место 
особый VIII-й раздел, посвященный данной про-
блематике – «Война и мир». Здесь отражен взгляд 
Церкви на онтологическую сущность и глубинные 
причины происхождения войн и военных конфлик-
тов, которые являются следствием человеческого 

грехопадения, порождением гордыни и противле-
ния воли Божией и отражением небесной брани, 
произошедшей в ангельском мире после отпадения 
Денницы вследствие гордыни. 

Далее излагается церковная позиция по отно-
шению к войне как к нежелательному, но вынуж-
денному средству, необходимому для ограничения 
еще большего распространения зла в этом мире. 
Также говорится и о необходимости осознания 
христианами нравственных границ войны, которые 
заключаются в следовании принципам, основанных 
на «любви к своим ближним, своему народу и Оте-
честву; понимании нужд других народов; убежде-
нии в том, что благу своего народа невозможно 
служить безнравственными средствами». 

В документе приведены критерии так называе-
мой «справедливой войны», которые были сформу-
лированы многовековой христианской традицией и 
легли в основу современных международных отно-
шений. Среди этих критериев следует отметить не-
обходимость обеспечения защиты «гражданского 
населения от прямых военных акций» и оправдание 
войны исключительно «стремлением восстановить 
мир и порядок». В данном контексте важны методы 
ведения войны, «отношение к пленным и мирному 
населению противника, особенно детям женщи-
нам и старикам». Также обращается внимание на 
нравственное состояние воюющих, внутренний мир 
которых должен быть свободен от злобы, жажды 

крови и т.п. Последняя глава раздела посвящена 
проблемам мира и средствам его достижения. 

Нравственные запросы времени заставляют 
вновь и вновь возвращаться к осмыслению войны 
и участия в её ведении православных христиан. В 
связи с этим уже в 2017 г. в повестку дня работы 
Межсоборного присутствия Русской Православной 
Церкви была включена необходимость разработки 
документа «О благословении православных христи-
ан на исполнение воинского долга». 

Разработанный комиссией по церковному 
праву и поступивший в феврале 2020 г. на обще-
церковное обсуждение проект данного документа 
вызвал горячую дискуссию среди священнослу-
жителей. Самым большим камнем преткновения 
стал сформулированный в проекте принцип ис-
ключения «из пастырской практики … «освящения» 
любых разновидностей оружия, употребление 
которого может повлечь за собой гибель неопре-
деленного количества людей, в том числе оружия 
неизбирательного действия и оружия массового 
поражения». 

К примеру, протоиерей Михаил Васильев, вот 
уже более 20 лет занятый окормлением части 
Ракетных войск стратегического назначения 
(РВСН) в подмосковном поселке Власиха, в своем 
интервью «РИА Новости» от 20.02.2020 г. заявил 

о неожиданном для военного духовенства 
России появлении данного проекта. Он 
был подготовлен комиссией по церковно-
му праву Межсоборного присутствия без 
консультирования «с практиками, священ-
никами в войсках» и противоречит пред-
шествующей традиции служения русского 
духовенства в армии и на флоте, которая 
насчитывает уже несколько столетий. 

Данный проект вызвал и прямо про-
тивоположные отклики, нашедшие свое 
отражение в разделе отзывов на сайте 
Межсоборного присутствия. Так, неко-
торые его критики, занимая радикально 
пацифистскую позицию, заявляют о 
необходимости отмежевания церкви от 
патриотической деятельности, якобы 
противоречащей евангельским основам 
христианства, и даже полного отказа от 

благословения христиан на участие в боевых дей-
ствиях и освящения какого бы то ни было оружия. 

Такой разброс мнений позволяет согласить-
ся с оценкой процитированного выше военного 
священника о том, что данный проект является 
«сырым, непроработанным и, несомненно, нужда-
ющимся в правке», которая, что тоже несомненно, 
должна проводиться с привлечением широких 
кругов военного духовенства России. От некото-
рых военных священников приходилось слышать, 
что введение в действие данного документа в его 
нынешнем виде может привести к практически 
полному сворачиванию пастырской деятельности, 
например, в подразделениях РВСН.

В заключение хотелось бы сказать, что горячая и 
пока еще неоконченная дискуссия, которую вызвал 
данный проект, говорит о важности поставленного 
в теме настоящего доклада вопроса и необходимо-
сти глубокого его осмысления широкими кругами 
православной общественности. В том числе пе-
дагогами и теми, кто занят работой с молодежью. 
Это особенно важно в год, когда мы готовимся к 
празднованию 800-летия со дня рождения великого 
святого воина Земли Русской – благоверного князя 
Александра Невского. 

Александр ИОНОВ, 
преподаватель Коломенской духовной 

семинарии, клирик собора 
Архангела Михаила г.Бронницы 

О ХРИСТИАНСКОМ ОТНОШЕНИИ 
К ВОЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ И КОНФЛИКТАМ

Проблема отношения христиан к военным действиям и конфликтам особенно актуальна в наши дни, в современном 
глобальном мире с его постоянным военным и военнополитическим напряжением. Третья Мировая война остается 

пока только призраком. Однако не меньшую тревогу вселяют современные локальные, на первый взгляд, конфликты, 
в которых тем не менее принимают участие официальные представители ведущих мировых держав. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Татьяна 
Шмыга. Королева жила среди 
нас" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Антон 
Шагин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В КОЛ-
ЛИУРЕ» 16+
16.55 Актёрские драмы. 
Остаться в живых 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Юрий 
Никулин 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Борис Бе-
резовский 16+
03.45 Юмористический кон-
церт 16+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
02.35 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Короля 
делает свита. Генрих VIII и его 
окружение" 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
11.55, 02.30 Д/ф "Германия. За-
мок Розенштайн" 12+
12.25 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 0+
13.35 Д/ф "Первые в мире" 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. 
Обэриуты 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Д/ф "Душа Петербурга" 
12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.35 К 250-летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Спектакль "И воссияет 
вечный свет" 12+
22.05 Д/ф "Владимир Коков-
цов. Пламя государственного 
служения" 12+
23.00 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершенно-
летних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 05.15 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 04.25 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.30, 03.35 Д/ф "Порча" 16+
14.00, 04.00 Д/ф "Знахарка" 16+
14.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» 12+
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
16+
23.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 0+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
06.35 М/с "Трое с небес. Исто-
рии Аркадии" 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОД-
КОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» 0+
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
22.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
02.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
С О Й К А - П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТЬ 1» 12+
04.40 М/ф "Мороз Иванович" 
0+
04.50 М/ф "Снежная королева" 
0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Одри ТОТу и Самюэль ле 
Бьян в мелОдраме «люБиТ - не 
люБиТ», 2002г., (Франция), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
13.50 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Мужчи-
ны. Короткая программа. Пря-
мой эфир

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Хоккей. Сборная Рос-
сии - сборная Канады. Прямой 
эфир из Канады (в перерыве - 
Новости)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Евгений Ев-
стигнеев. Мужчины не плачут" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.20 Мой герой. Инна 
Выходцева 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-
ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ» 16+
16.55 Актёрские драмы. "Роко-
вой курс. Триумф и гибель" 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 10 самых... Трагедии ре-
жиссёров одной картины 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Голубой ого-
нёк". Битва за эфир" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Татьяны Са-
мойловой 16+
02.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ОСТРОВЕ» 16+
03.45 Юмористический кон-
церт 12+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
02.00 Шпионский мост 16+
02.45 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Орел в 
изгнании. Наполеон на острове 
Эльба" 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, 01.20 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 Познер 16+
02.55, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Большое кино. "Место 
встречи изменить нельзя" 12+
08.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35, 05.15 Мой герой. Вадим 
Андреев 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АЛЬ-
ПИЙСКОМ ПРЕДГОРЬЕ» 16+
17.00 Актёрские драмы. "Кра-
сота как приговор" 12+
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Страна, которая выжила 
16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Кремлёвские жёны-не-
видимки 12+
03.45 Юмористический кон-
церт 12+
04.35 Д/ф "Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал" 12+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Д/ф "Семь жизней пол-
ковника Шевченко" 12+
00.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-

ХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
02.30 Т/с «ВЗРЫВ» 16+
04.55 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Короля 
делает свита. Генрих VIII и его 
окружение" 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 
12+
13.35 Театральная летопись 
12+
14.30, 22.30 Д/ф "Испания. Те-
руэль" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф "Первые в мире" 12+
16.35 Искатели 12+
17.25, 01.55 К 250-летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Красивая планета 12+
21.00 Великолепная Марина 
Ребека 12+
23.00 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф "Реальная мистика" 
16+
12.50, 05.20 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.55, 04.30 Д/ф "Порча" 16+
14.25, 04.55 Д/ф "Знахарка" 16+
15.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» 12+
23.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
06.35 М/с "Трое с небес. Исто-
рии Аркадии" 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
11.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
13.10, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» 16+
04.20 Сезоны любви 16+
05.30 М/ф "Когда зажигаются 
ёлки" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ТаТьяна якОвенкО и алекСей 
нилОв в драме "ЖиЗнь Одна", 
2003г., (рОССия), 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, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
10.35 Д/ф "Актёрские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бе-
роев" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ната-
лья Негода 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛЮБЕ-
РОНЕ» 16+
16.55 Актёрские драмы. "От-
равленные любовью" 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Шоу-бизнес 
без правил" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Малиновый пиджак 
16+
03.45 Юмористический кон-
церт 12+
04.40 Д/ф "Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого" 12+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
02.35 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 

12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Короля 
делает свита. Генрих VIII и его 
окружение" 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф "Хоккей Ана-
толия Тарасова" 12+
12.10, 16.30, 02.40 Красивая 
планета 12+
12.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 
12+
13.35, 22.45 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. 
Обэриуты 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф "Сны возвращений" 
12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.45 К 250-летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Большой балет 12+
23.00 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершенно-
летних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф "Реальная мистика". 
"Чёрная простынь" 16+
12.50, 05.00 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.55, 04.10 Д/ф "Порча" 16+
14.25, 04.35 Д/ф "Знахарка" 16+
15.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» 16+
23.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 0+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
06.35 М/с "Трое с небес. Исто-
рии Аркадии" 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОД-
КОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 16+
22.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» 0+
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
02.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
05.00 Сезоны любви 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 дмиТрий ОрлОв и ирина 
лачина в мелОдраме «кОнТакТ», 
2011 г., (рОССия), 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, 01.15 Время покажет 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
21�декабря

ВТОРНИК
22�декабря

СРЕДА
23�декабря

ЧЕТВЕРГ
24�декабря
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08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.35 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 0+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. 
Обэриуты 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Д/ф "Владимир Коков-
цов. Пламя государственного 
служения" 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 20.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетхо-
вена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.30 Д/ф "Португалия. Замок 
слез" 12+
23.00 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
02.05 Д/ф "Душа Петербурга" 
12+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.25, 05.15 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.30, 04.25 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.40, 03.35 Д/ф "Порча" 16+
14.15, 04.00 Д/ф "Знахарка" 16+
14.50 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» 16+
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 0+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
06.35 М/с "Трое с небес. Исто-
рии Аркадии" 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОД-
КОМ» 16+
09.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
С О Й К А - П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТЬ 1» 12+
02.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
С О Й К А - П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТЬ 2» 16+
04.30 М/ф "Приключения пинг-
винёнка Лоло" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 рэйчел вайС в иСТОричеСкОм 
Фильме алехандрО аменаБара «агО-
ра», 2009г., (иСпания) 12+ (Фильм 
демОнСТрируеТСя С СуБТиТрами)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. Тан-

13.25 Земля людей 12+
13.55, 02.05 Д/ф "Рождество в 
дикой природе" 12+
14.50 Концерт Государственно-
го академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им.П.И. Чайковского (кат12+) 
12+
16.05 Д/ф "Энциклопедия зага-
док" 12+
16.35 Галина Волчек. Театр как 
судьба 12+
17.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ» 12+
18.55 Юбилей Бэллы Курковой 
12+
19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф "Архивные тайны" 
12+
23.30 Клуб 37 12+

06.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
08.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО» 16+
10.00, 01.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
23.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ» 16+
04.40 Д/ф "Восточные жёны" 
16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф "Семейка Крудс" 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
15.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
17.35 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
19.20 М/ф "Гринч" 6+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
03.50 М/ф "Дед Мороз и лето" 
0+
04.10 М/ф "Трое из Простоква-
шино" 0+
04.25 М/ф "Каникулы в Просто-
квашино" 0+
04.45 М/ф "Зима в Простоква-
шино" 0+
05.00 М/ф "Волчище - серый 
хвостище" 0+
05.10 М/ф "Серая шейка" 0+
05.30 М/ф "Храбрый оленёнок" 
0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 дЖ. майкл Финли и мадлен 
кэррОлл в БиОграФичеСкОй драме 
«мОЖнО ТОлькО предСТа-
виТь», 2018 г., (СШа), 12+

05.15, 06.10 Х/ф «СТАРИ-
КИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 95-летию Ольги Аросе-
вой. "Рецепт ее счастья" 12+
14.55 Праздничный концерт к 
Дню спасателя 12+
17.05 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Новогод-
ние показательные выступле-
ния 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.40 Х/ф «ЛУКАС» 18+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

04.15, 01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
17.25 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

06.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Трагедии ре-
жиссёров одной картины 16+
08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.30 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
6+
13.30, 05.05 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 90-е. Звёзды на час 16+
16.00 Прощание. Валерий 
Ободзинский 16+
16.50 Д/ф "Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги" 16+
17.40 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
21.35, 00.50 Х/ф «ШАГ В БЕЗ-
ДНУ» 12+
01.35 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-
ТЕ» 12+

05.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
06.50 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50, 02.45 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 
16+
22.55 Международная пилора-
ма 16+
23.50 Х/ф «ХАРДКОР» 18+
01.25 Скелет в шкафу 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВА-

БАДА» 16+

06.30 М/ф "Большой секрет 
для маленькой компании". 
"Мук-скороход" 12+
07.10 Х/ф «ПОЛЕТ НАЧИНАЕТ-
СЯ С ЗЕМЛИ» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» 0+
12.05 Письма из провинции 12+
12.30, 01.15 Диалоги о живот-
ных 12+
13.15 Другие романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПО-
ЛУДНЯ» 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Х/ф «8 КОМНАТ. КЛЮЧИ 
ЕСЕНИНА» 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.35 Д/ф "Радов" 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
0+
21.40 Скорпионс 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МА-
РИИ» 16+
00.45 Д/ф "Архивные тайны" 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.30 Д/ф "Скажи нет!" 16+
07.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ» 0+
10.35 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
14.30 Пять ужинов 16+
14.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 
0+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
23.05 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО» 16+
01.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 16+
04.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Царевны" 6+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ» 12+
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
18.55 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
16+
01.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
03.30 6 кадров 16+
03.50 М/ф "Ну, погоди!" 0+
04.00 М/ф "Снеговик-почтовик" 
0+
04.20 М/ф "Дед Мороз и Серый 
волк" 0+
04.35 М/ф "Умка" 0+
04.45 М/ф "Умка ищет друга" 0+
04.55 М/ф "Варежка" 0+
05.05 М/ф "Котёнок по имени 
Гав" 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 дЖереми айрОнС и дев паТель 
в БиОграФичеСкОй драме «челОвек, 
кОТОрЫй пОЗнал БеСкОнеч-
нОСТь», 2015г., (великОБриТания, 
СШа), 16+

цы. Произвольная программа. 
Прямой эфир
17.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщи-
ны. Короткая программа. Пря-
мой эфир
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Д/ф "Мистификация. 
Майкл Хатченс" 16+
03.05 Давай поженимся! 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
01.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 0+
10.35, 11.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55, 15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЕК» 12+
14.50 Город новостей
15.20, 18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН» 12+
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
02.40 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года 16+
04.50 Д/ф "Новый год в совет-
ском кино" 12+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 У нас выигрывают! 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.00 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 19.45 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пят-
на 12+
08.20, 11.55 Красивая планета 
12+
08.35, 17.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ  
ГАСТРОЛИ» 0+
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНО-
ГРАД» 0+
11.10 Эпизоды 12+
12.10 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 

0+
14.30 Звезда бессмыслицы. 
Обэриуты 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35, 20.15 Линия жизни 12+
16.30, 01.35 Искатели 12+
18.45 Царская ложа 12+
21.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" 12+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.30, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.05, 05.40 Давай разведёмся! 
16+
09.15, 03.15 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/ф "Реальная мистика" 
16+
12.30, 02.25 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.40, 01.25 Д/ф "Порча" 16+
14.15, 01.50 Д/ф "Знахарка" 16+
14.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 
0+
23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
06.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 15.20 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 Сториз 16+
17.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
17.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
22.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
12+
00.55 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
02.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
04.25 М/ф "Серебряное копыт-
це" 0+
04.35 М/ф "Двенадцать меся-
цев" 0+
05.25 М/ф "Щелкунчик" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 хОлли ханТер и харви кей-
Тель в муЗЫкальнОй драме «пиа-
нинО», 1992г., (авСТралия, нОвая 
Зеландия, Франция), 16+

05.30 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира 2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная США. Прямой эфир 
из Канады
08.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. Все 
оттенки Серого 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. 
Праздничный концерт 12+
16.40 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
19.45, 21.20 Ледниковый пери-
од 0+
21.00 Время
23.20 Сегодня вечером 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛЮБВИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
01.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 
12+

05.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
07.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» 0+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
10.40, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 
12+
17.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-
ВУШКА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Преданная и про-
данная 16+
00.50 Дикие деньги. Убить бан-
кира 16+
01.35 Страна, которая выжила 
16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф "Остаться в живых" 
12+
03.10 Д/ф "Роковой курс. Три-
умф и гибель" 12+
03.50 Д/ф "Красота как приго-
вор" 12+
04.25 Д/ф "Отравленные любо-
вью" 12+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Смех с доставкой на дом 
12+

05.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Суперстар! Возвращение 
16+
22.55 Гуля 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Деньги к деньгам 12+
04.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Рикки Тикки Тави". 
"Варежка" 12+
07.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.45, 00.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 
6+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Черные дыры, белые пят-
на 12+

ПЯТНИЦА
25�декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ

27�декабря

СУББОТА
26�декабря
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ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ�

ФОТООВАЛЫ�
Доставка.

Установка. 
РАССРОЧКА

Адрес: Адрес: 
г.Бронницы, г.Бронницы, 

ул.Красная, д.81 ул.Красная, д.81 
(Бизнес-центр)(Бизнес-центр)

Телефоны: Телефоны: 

8 (906) 741-29-658 (906) 741-29-65

8 (925) 125-32-318 (925) 125-32-31

8 (916) 843-51-798 (916) 843-51-79

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00
Директор: 

8 (901) 722-31-07

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

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

и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

Телефоны
рекламного отдела:

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

Европейская компания проводит набор:

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

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

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

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

Место работы: город Бронницы

Уважаемые жители, напоминаем 
об ответственнос ти за неуплату 

за жилищно-коммунальные услуги!
Обязанность по внесению платы за жилое поме-

щение и коммунальные услуги (далее – ЖКУ) и ответ-
ственность за неуплату ЖКУ установлена действующим 
жилищным законодательством Российской Федера-
ции, в том числе ответственность в виде штрафных 
санкций (пени).

Обращаем Ваше внимание на то, что, если потреби-
тель продолжает игнорировать требования закона по 
оплате ЖКУ, дело передается в суд, при исполнении 
судебных решений возможен арест имущества, запрет 
на выезд за границу и на совершение регистрационных 
действий с недвижимым имуществом, автомобилем.

Убедительно просим вас своевременно оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги!

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 

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

дом в д.Холуденево, уч-к 
6 соток, свет, вода. Тел.:  
8 (926) 142-18-73

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 
(917) 576-69-16

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. На 

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

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

СДАЮ
1-комнатную квартиру, 

ул.Советская. Тел.: 8 (903) 
562-04-27

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

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

3-комнатную кварти-
ру с мебелью, бытовой 
техникой на длительный 
срок. Русской семье. Тел.: 

8 (905) 531-85-38
3-комнатную квартиру 

в г.Бронницы славянской 
семье. Тел.: 8 (917) 576-
69-16

СНИМУ
квартиру/дом в городе 

Бронницы. Рассматрива-
ем районы рядом с горо-
дом. Тел.: 8 (903) 143-77-
56, Светлана

РАЗНОЕ
репетитор по биоло-

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

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

монеты, медали, то-
пор, тиски, ручную швей-
ную машинку. Тел.: 8 (926) 
527-81-76

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

психолог Наталья Ни-
колаевна. Тел.: 8 (905) 
530-22-15

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

Уважаемый 
Аркадий Борисович!

От всей души поздравляем Вас с днем 
рождения и желаем, чтобы Ваше мудрое ру-
ководство и доброе сердечное отношение к 
людям еще много лет радовали нас!

Непростая задача – быть главой коллектива, 
но Вы с ней справляетесь на отлично. У Вас 
присутствуют все качества отличного лидера – 
мудрость, строгость и справедливость! 

Ваши профессионализм и целеустрем-
ленность – надежные ориентиры для многих. 
Пусть и в дальнейшем выбор правильного 

решения в борьбе за чью-то жизнь и здоровье никогда не вызывает у Вас за-
труднений! Пусть Вас никогда не перестанут ценить и уважать, а будут брать  
с Вас пример и следовать за Вами. 

Будьте сильны и здоровы, уважаемы и любимы, уверенны в себе и счастливы! 
И пусть все планы и задумки, заветные желания и мечты всегда сбываются!  
Вы достойны самого лучшего, что только может подарить судьба!

Коллектив Бронницкой городской больницы

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ 
В прежде действующие правила оформления инвалидности вне

сены изменения, которые позволяют существенно облегчить данный 
процесс. 

Как известно, для установления или подтверждения инвалидности гражданам 
требуется проходить медико-социальную экспертизу. Направление для этого выда-
ётся поликлиникой с указанием сведений о результатах медицинских обследований.

Раньше, если в направлении был указан не полный объём медицинских обследо-
ваний, гражданам приходилось повторно обращаться в поликлинику за дополнитель-
ными сведениями. По новым правилам этого делать не придётся. Специалисты бюро 
медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в 
поликлинику с указанием недостающей информации.

Возврат направлений из бюро в медицинскую организацию должен занимать 
не более трёх рабочих дней, и ещё 14 дней поликлинике отводится на доработку 
документов.

Новые правила начнут действовать после отмены временного порядка оформ-
ления инвалидности, который был утверждён правительством из-за угрозы рас-
пространения коронавируса. Он предполагает автоматическое продление прежде 
установленной инвалидности на последующие шесть месяцев, а также позволяет 
присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро 
медико-социальной экспертизы. 

Все необходимые документы поступают в инстанции с помощью системы элек-
тронного межведомственного взаимодействия. Временный порядок будет действо-
вать до 1 марта 2021 года.

ПРИЕМ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В Раменской городской прокуратуре организован личный прием ветера

нов и инвалидов Великой Отечественной войны, который осуществляется с 
понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 в здании 
городской прокуратуры по адресу: г.Раменское, ул.Ногина, д.8.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Также о нарушении прав ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 

можно сообщить посредством направления обращения на адрес официальной 
электронной почты: ramenskoye@mosoblproc.ru.

В.И.Хайрутдинова, помощник Раменского городского прокурора

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
ПЕРЕВЕСТИ ПЕНСИЮ НА КАРТУ «МИР» ДО КОНЦА 2020 ГОДА

Гражданам, получающим пенсионные и социальные выплаты на банковскую 
карту, необходимо перейти на карту «Мир» до конца 2020 года. Реквизиты нового 
счета представить в клиентскую службу ПФР, либо сделать это в электронном виде 
через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или портале госуслуг, подав 
заявление о смене способа доставки пенсии. 

Напомним, требование перехода на карту «Мир» касается только граждан, получаю-
щих пенсии и иные социальные выплаты на банковские карты других платежных систем 
(MasterCard, Visa).

Требование не относится к тем, кому доставка выплат производится через отделения 
почтовой связи,  иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредит-
ных организациях (на вклад), то есть без банковской карты.

Перевод на национальную платежную систему «Мир» должен был продлен Банком 
России до конца 2020 года в связи с эпидемиологической обстановкой.

УСПЕТЬ ДО 31 ДЕКАБРЯ: СООБЩИТЕ О ВЫБОРЕ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
До 31 декабря 2020 года включительно работающим гражданам необходимо 

подать работодателю письменное заявление о ведении трудовой книжки в элект
ронном виде или о сохранении бумажной.

Сотрудники, выбравшие электронную трудовую книжку , получают бумажную трудовую 
на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. При этом бумажная трудовая 
книжка является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В настоящее 
время в электронной версии фиксируются сведения с 2020 года.

Тем работникам, кто оставит бумажную трудовую книжку, работодатель будет вносить 
сведения как в бумажную, так и в электронную трудовую книжку. Для работников, кото-
рые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, 
работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге.

Гражданам, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, все сведения о периодах 
работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной 
трудовой книжки.

Ознакомиться с данными, имеющимися в электронной трудовой книжке, можно 
в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг, а также в бумажном виде, 
подав заявку работодателю (по последнему месту работы), в территориальный орган 
в МФЦ. Услуга носит экстерриториальный характер, без привязки к месту жительства 
или работы.

ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской области
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МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 

ул.Советская, д.71, телефон. 8 (496) 464-41-37
18 декабря  15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Дед Мороз»  6+
  16.00 Большая игротека  5+
20 декабря  11.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Шишка»  6+
  12.00 АРТ-Вечеринка «Роспись елочной игрушки»  5+
  13.00 Клуб «Мастерская Деда Мороза»  6+
  14.00 АРТ-Вечеринка «Полёт»  5+
  14.00 Клуб «Мастерская Деда Мороза»  6+
  16.00 Большая игротека  5+
22 декабря  12.00 АРТ- PARTY (Индивидуальные занятия)  7+
  14.00 АРТ- PARTY (Индивидуальные занятия)  7+
  16.00 Курс АРТ- Интенсив – Основы рисования  7+
24 декабря  12.00 АРТ- PARTY (Индивидуальные занятия)  7+
  14.00 АРТ- PARTY (Индивидуальные занятия)  7+
  16.00 Курс АРТ- Интенсив – Основы рисования  7+
25 декабря  15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Снежинка»  6+
  16.00 Большая игротека  5+
  16.00 Курс АРТ- Интенсив – Основы рисования  6+

ул.Московская, д.120, телефон. 8 (496) 466-58-33
18 декабря  18.00 Игровое занятие «Тигруля»  4+
19 декабря  10.00 Кружок «Лепим и играем»  2+
  11.00 Творческая студия «Изомания»  5+
21 декабря 11.00 игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+
22 декабря  18.00 игровое занятие «Топтыжка»  2+
24 декабря  18.00 игровое занятие «Топтыжка»  2+
25 декабря  18.00 игровое занятие «Тигруля»  4+
26 декабря  10.00 кружок «Лепим и играем»  2+
  11.00 творческая студия «Изомания»  5+

АФИША БНАФИША БН

НОВОСТИ БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

19 декабря – Память святителя Николая Чудо-
творца.

27 декабря в 11.00 в Соборе Архангела Михаила 
будет совершаться Таинство Соборования.

3 января 11.00 – Собор Архангела Михаила – Но-
вогодний молебен

Расписание служб доступно на сайте bronblag.ru

Стало уже давней и доброй традицией ежегодно проводить в ДДТ конкурсы по из-
готовлению кормушек со знакомым всем названием «Покормите птиц зимой». Условия 
детского конкурса, как и прежде, были такими: смастерить своими руками кормушку 
для птиц, которая должна отвечать определенным критериям. 

У птичьей кормушки должна быть крыша, отверстие для того, чтобы пернатые могли 
попасть внутрь. И сама кормушка должна быть достаточно просторной, чтобы птице 
там не было тесно. Также необходимы дно и бортики, чтобы ветер не сдувал корм. Но 
сам формат кормушки, ее тип, форма и используемые материалы не регламентирова-
лись. Понятное дело, малышам – участникам нынешнего конкурса активно помогали 
родители.

В ходе проведения конкурса дети с роди-
тельской помощью смастерили очень много 
интересных птичьих кормушек из дерева, 
картона, пластмассы, кожи. Все они были 
по-своему хороши и привлекательны для 
пернатых. Но, как и в любом состязании, 
жюри определило самый лучший вариант. 
Победителем конкурса стал Михаил Куз-
нецов. Его кормушка была изготовлена из 
пластмассовой бутылки и дерева, украшена 
разноцветными шариками и смотрелась 
очень оригинально.

А после завершения конкурса и подведе-
ния его итогов юные участники состязания 
вместе с родителями развесили кормушки 
на рябиновой аллее около городской Гимна-
зии. Теперь ребята следят за тем, чтобы эти 
рукотворные «столовые для птиц» никто не 
повредил и чтобы каждый день в кормушках 
был корм. А птицы к ним, конечно, будут при-
летать и лакомиться семечками, хлебными 
крошками, пшеном, и говорить детишкам 
«Спасибо!» на своем птичьем языке. 

Есть известное многим стихотворение 
Александра Яшина, написанное им еще в 
1967 году. 

«Покормите птиц зимой
Пусть со всех концов,
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма
Горсть одна нужна,
Горсть одна – и не страшна
Будет им зима.
Сколько гибнет их – не счесть
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну».
Очень многое изменилось в жизни людей за это время. Но по-прежнему в зимнее 

время птицы очень нуждаются в нашей помощи. Так что огромное спасибо всем детям 
и их родителям за добрые дела и участие в конкурсе!

Корр. «БН» (по информации Дома детского творчества)

«ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ!»
Очень нужный и полезный для малышей конкурс с таким названием 

состоялся на днях в городском Доме детского творчества. В этот раз 
в нем приняли участие воспитанники ДДТ в возрасте 57 лет, которые 
посещают творческое объединение «Нетрадиционное рисование» 
под руководством педагога дополнительного образования Натальи 
Дикаревой.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «15» декабря 2020 г. №78/28

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

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

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

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

общий объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2022 год в сумме 1224317 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы - в сумме 14430 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1052534 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 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.
3. Утвердить общий объем ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 

год в сумме 1830 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1830 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1830 тыс. рублей.
4. Утвердить:
поступления доходов в бюджет городского округа Бронницы на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
поступления доходов в бюджет городского округа Бронницы на плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-

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

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

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

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

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

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

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

Московской области за счет средств бюджета городского округа Бронницы организуются и проводятся праздничные и 
культурно- массовые мероприятия городского значения, в том числе посвященные знаменательным событиям и празд-
ничным датам, установленным в Российской Федерации, Московской области и городском округе Бронницы, конкурсы, 
фестивали, участие в программах Губернатора Московской области, а также организуется участие муниципальных учреж-
дений городского округа Бронницы в областных мероприятиях. Перечень мероприятий утверждается Администрацией 
городского округа Бронницы Московской области.

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

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

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

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

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

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

13. Утвердить заключение Администрацией городского округа Бронницы Московской области от имени 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 (включи-
тельно), в 2022 году - до 34500 тыс. рублей (включительно), в 2020 году - до 34500 тыс. рублей (включительно);

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов размер авансирования за счет средств бюджета 
городского округа Бронницы поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и 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.

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

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Бронницы:
на 2021 год в размере 30000 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета городского 

округа Бронницы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и карбюраторных двигателей (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению в бюджет городского округа Бронницы, - 4689 тыс. рублей;

на 2022 год в размере 30000 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета городского 
округа Бронницы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и карбюраторных двигателей (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению в бюджет городского округа Бронницы, - 4509 тыс. рублей;

на 2023 год в размере 30000 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета городского 
округа Бронницы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и карбюраторных двигателей (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению в бюджет городского округа Бронницы, – 4473 тыс. рублей.

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

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

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

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

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

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

18. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов остаток субсидии на выполнение 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.

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 2021 года применяется 
в целях обеспечения исполнения бюджета городского округа Бронницы в 2021 году.

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

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

Подписано «16» декабря 2020 г. 

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. руб.)

Код дохода Наименование кода дохода
 Сумма на 
2021 год 

1 2 3
1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 571888
1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 327625
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 327625

1 01 02 010 01 0000 110

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

307193

1 01 02 020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

426

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

1 01 02 040 01 0000 110

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

16435

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

4689

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

4689

1 03 02 230 01 0000 110

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

2 263

1 03 02 231 01 0000 110

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

2153

1 03 02 240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

12

1 03 02 241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюдже-
те в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

12

1 03 02 250 01 0000 110

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

2832

1 03 02 251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами 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)

2832

1 03 02 260 01 0000 110

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

-308

1 03 02 261 01 0000 110

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

-308

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

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

79398

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

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

1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 27789
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1 05 01 021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе мини-
мальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

27789

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

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

7909

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

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

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

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

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

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

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

1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4479

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

4409

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

4409

1 08 03 010 01 1000 110

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

4409

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 кон-
струкции 70

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

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

58054

1 11 05 000 00 0000 120

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

50729

1 11 05 010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

48295

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 заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

48295

1 11 05 020 00 0000 120

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

272

1 11 05 024 04 0000 120

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

272

1 11 05 030 00 0000 120

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

706

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

706

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

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

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

1 11 05 312 04 0000 120 - плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреж-
дениями в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

23

1 11 09 000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

7325

1 11 09 040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

7325

1 11 09 044 04 0000 120

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

3805

1 11 09 044 04 0002 120

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

3805

1 11 09 080 04 0000 120

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

3520

1 11 09 080 04 0010 120

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

3000

1 11 09 080 04 0020 120

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

520

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

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

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

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

381

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

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

0

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

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

1 13 01 994 04 0001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (средства, поступающие от деятельности казенных 
учреждений)

306

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

1 14 02 000 00 0000 000

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

5955

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 пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

5955

1 14 02 043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

5955

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

12354

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

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

1 14 06 300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

750

1 14 06 310 00 0000 430

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

750

1 14 06 312 04 0000 430

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

750

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

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

5

1 16 01 063 01 0023 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака)

2

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 без-
опасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

3

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

1 16 10 120 00 0000 140

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

966

1 16 10 123 01 0000 140

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

966

1 16 10 123 01 0041 140

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

966

2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 473482

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

473482

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

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

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

73356

2 02 20 216 00 0000 150

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

13 253

2 02 20 216 04 0000 150

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

13 253

2 02 25 304 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях

16325

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

2 02 30 022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 8220
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2 02 30 022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 8220

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

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

2 02 30 029 00 0000 150

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образо-
вательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

10263

2 02 30 029 04 0000 150

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

10263

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

5144

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

5144

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

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

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

4

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

4

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

9765

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

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

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

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

округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от 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 2021 год 2022 год
1 2 3 4

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 571146 578663
000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 328733 326657
000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 328733 326657

000 1 01 02 010 01 0000 110

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

308496 306925

000 1 01 02 020 01 0000 110

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

427 425

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

3583 3561

000 1 01 02 040 01 0000 110

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

16227 15746

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

4509 4473

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

4509 4473

000 1 03 02 230 01 0000 110

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

2073 2071

000 1 03 02 231 01 0000 110

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

2073 2071

000 1 03 02 240 01 0000 110

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

12 12

000 1 03 02 241 01 0000 110

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

12 12

000 1 03 02 250 01 0000 110

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

2719 2708

000 1 03 02 251 01 0000 110

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

2719 2708

000 1 03 02 260 01 0000 110

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

-295 -318

000 1 03 02 261 01 0000 110

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

-295 -318

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

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

87166 95044

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

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

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

30508 33265

000 1 05 01 021 01 0000 110

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

30508 33265

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

8298 8587

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

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

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

19597 20577

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

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

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

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

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

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

4585 4798

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

4585 4798

000 1 08 03 010 01 1000 110

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

4585 4798

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

25 30

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

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

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

54686 54936

000 1 11 05 000 00 0000 120

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

46951 46870

000 1 11 05 010 00 0000 120

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

44451 44335

000 1 11 05 012 04 0000 120

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

44451 44335

000 1 11 05 020 00 0000 120

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

272 272

000 1 11 05 024 04 0000 120

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

272 272

000 1 11 05 030 00 0000 120

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

734 764

000 1 11 05 034 04 0000 120

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

734 764

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

1470 1474

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



В-4 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №51 (1439)

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

24 25

000 1 11 05 312 04 0000 120

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

24 25

000 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)

7735 8066

000 1 11 09 040 00 0000 120

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

3915 3915

000 1 11 09 044 04 0000 120

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

3915 3915

000 1 11 09 044 04 0002 120

Прочие поступления от использования имущества 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

3915 3915

000 1 11 09 080 04 0000 120

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

3820 4151

000 1 11 09 080 04 0010 120

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

3200 3450

000 1 11 09 080 04 0020 120

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

620 701

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

35 35

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

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

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

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

388 395

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

000 1 13 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов 308 310

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

308 310

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

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

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

14607 14645

000 1 14 02 000 00 0000 000

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

5445 5433

000 1 14 02 040 04 0000 410

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

5445 5433

000 1 14 02 043 04 0000 410

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

5445 5433

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

9162 9212

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

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

8362 8362

000 1 14 06 300 00 0000 430

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

800 850

000 1 14 06 312 04 0000 430

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

800 850

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

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

5 6

000 1 16 01 063 01 0000 140

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

2 3

000 1 16 01 203 01 0000 140

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

3 3

000 1 16 10123 01 0000 140

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

966 964

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

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

653171 473871

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

492 575

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

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

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

251844 77527

000 2 02 20 216 00 0000 150

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

14719 0

000 2 02 20 216 04 0000 150

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

14719 0

000 2 02 25304 04 0000 150

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

17466 16151

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

64393 0

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

64393 0

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

000 2 02 27 112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собствен ности 0 22075

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

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

400835 395769

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

8437 8672

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

8437 8672

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

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

000 2 02 30 029 00 0000 150

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного об-
разования

10263 10263

000 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

10263 10263

000 2 02 35082 00 0000 150

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

7716 2572

000 2 02 35082 04 0000 150

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

7716 2572

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

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

1372 1372

000 2 02 35 120 00 0000 150

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

172 14

000 2 02 35 120 04 0000 150

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

172 14

000 2 02 35 303 04 0000 150

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

9765 9765

000 2 02 39 999 00 0000 150 Прочие субвенции 353801 353801
000 2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 353801 353801
ИТОГО 1224317 1052534
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Приложение №3
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

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

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Бронницы 

Ко
д 

ад
м

и-
ни

ст
ра

то
ра

Код классификации 
дохода

Наименование видов отдельных доходных источников

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

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

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

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

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

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

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

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

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

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, пред-
усмотренные статьями 116,118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129, 
129.1,132,133,134,135, 135.1 Налогового кодекса РФ, а также штрафы, взыскание которых 
осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса РФ

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

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

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

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации (ИНН 7706074737 / КПП 770601001)

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда)

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

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

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

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

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

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

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

11610123010000140

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

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

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

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

1 16 01143 01 0000 140

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

1 16 01193 01 0000 140

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

1 16 01203 01 0000 140

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

900 Администрация городского округа Бронницы Московской области (ИНН 5002001190 / КПП 500201001)
1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-

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

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

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

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

1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного са-
моуправления городских округов, государственными или муниципальными предприяти-
ями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

1 11 09080 04 0020 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и экс-
плуатацию нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

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

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

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

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



В-6 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №51 (1439)

1 130 2064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества городских округов

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

гов (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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 170 1040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 170 5040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1 170 5040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства, внесенные участни-

ками закупок в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах и под-
лежащих перечислению в бюджет городского округа)

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

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

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

жими денежными средствами)
1 171 5020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 171 5020 04 0001 150 Приобретение мужских и женских костюмов для народного коллектива «Хор русской пес-

ни «Рябинушка»
1 171 5020 04 0002 150 Приобретение прицепа для перевозки байдарок и каноэ для МАУ «СШОР г. Бронницы им. 

А. Сыроежкина»
1 171 5020 04 0003 150 Приобретение и монтаж одежды сцены для МУДО «Бронницкая детская школа искусств» 

г.о. Бронницы
1 171 5020 04 0004 150 Приобретение и установка оконных блоков для МБДОУ «Детский сад «Вишенка» город-

ского округа Бронницы
1 171 5020 04 0005 150 Приобретение офисной техники для МАОУ «Гимназия имени А. А. Пушкина» городского 

округа Бронницы
1 171 5020 04 0006 150 Приобретение 3D - принтеров для МАУДО «Дом детского творчества» городского округа 

Бронницы
1 171 5020 04 0007 150 Приобретение и установка оконных блоков для МБДОУ «Детский сад «Конфетти» город-

ского округа Бронницы
1 171 5020 04 0008 150 Приобретение и установка прогулочных веранд для МБДОУ «Детский сад «Марьинский» 

г.о. Бронницы
1 171 5020 04 0009 150 Приобретение, доставка и установка архитектурных форм из стеклопластика МБДОУ «ДС 

«Марьинский»
1 171 5020 04 0010 150 Приобретение и установка биоакустического комплекс-аппарата Синхро-С для МБДОУ 

«Детский сад «Сказка»
1 171 5020 04 0011 150 Приобретение комплекта оборудования ГИА-лаборатория по физике для МАОУ «СОШ 

№2» г.о. Бронницы
1 171 5020 04 0012 150 Приобретение и установка логопедического комплекса для МБДОУ «Детский сад «Сказ-

ка» г.о. Бронницы
904 Контрольно-счетная комиссия городского округа Бронницы Московской области (ИНН 5040114437 / 

КПП 500201001)
1 160 1074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

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

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

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

1 170 1040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
907 Финансовое управление администрации города Бронницы Московской области (ИНН 5002092084/ КПП 

500201001)
1 170 1040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
2 021 5001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 021 5002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

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

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

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

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

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

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

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

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

2 022 5555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

2 022 7112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

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

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

2 023 0024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации:
- субвенции на осуществление государственных полномочий в области земельных отно-
шений
- субвенции на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом 
Московской области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными пол-
номочиями Московской области»,
- субвенции на обеспечение переданных городским округам государственных полно-
мочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах;
- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав;
- субвенции бюджетам городских округов на финансирование компенсации расходов на 
проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Московской области;
- субвенции бюджетам городских округов на финансирование частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях
- субвенции бюджетам городских округов на финансирование организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

2 023 0029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования
- субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования
- субвенции бюджетам городских округов на организацию выплаты компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования
- банковские и почтовые услуги (% банка)

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

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

2 023 5120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

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

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

2 023 9999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов:
- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение в соответствии с законода-
тельством РФ государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования;
- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии 
с законом Московской области №26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным пи-
танием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 
Московской области»

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

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

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

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

2 070 4010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов

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

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

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

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

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

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

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

2 192 5111 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов городских 
округов

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

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

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

2 193 5120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ из бюд-
жетов городских округов

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

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

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

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

Приложение №4
к Решению Совета депутатов городского округа Бронницы

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

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа Бронницы

Код 
адми-

нистра-
тора

Код группы, под-
группы, статьи и 
вида источников

Наименование

900 Администрация городского округа Бронницы
Московской области

900 01020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валю-
те Российской Федерации

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

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

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

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

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

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Бронницы, администрирование кото-
рых может осуществляться главными администраторами источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа Бронницы в пределах их компетенции

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

Приложение №5
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от 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 
(тыс. 
руб.)

 2021 г.
1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01    134 613
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02   1 792

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными фи-
нансами» 01 02 1200000000   1792

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

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

01 02 1250100110 100 1792

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

01 03   4 004

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

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

01 03 9500000010 100 1463

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9500000010 120 1463
Расходы на содержание представительного органа муниципального образова-
ния 01 03 9500000030   2541

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

01 03 9500000030 100 2347

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

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

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

01 04   74 696

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

01 04 0270200000   3291

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

01 04 0270260690   3291

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

01 04 0270260690 100 3071

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

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

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

01 04 0320300000   2195

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

01 04 0320360680   2195

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

01 04 0320360680 100 1776

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0320360680 120 1776
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 0320360680 200 419

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 0320360680 240 419

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

01 04 0410300000   2149

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 01 04 0410361420   2149

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

01 04 0410361420 100 1749

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0410361420 120 1749
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 0410361420 200 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 0410361420 240 400

Муниципальная программа «Жилище» 01 04 0900000000   239
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного 
строительства и развитие застроенных территорий» 01 04 0910000000   239

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

01 04 0910700000   239

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

01 04 0910760710   239

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

01 04 0910760710 100 199

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0910760710 120 199
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 0910760710 200 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 0910760710 240 40

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности» 01 04 1000000000   590

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1080000000   590
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления» 01 04 1080100000   590

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонарушениях в сфере благоустройства 01 04 1080162670   590

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

01 04 1080162670 100 505

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1080162670 120 505
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 1080162670 200 85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 1080162670 240 85

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными фи-
нансами» 01 04 1200000000   65754

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 04 1210000000   1968
Основное мероприятие «Создание условий для реализации государственных 
полномочий в области земельных отношений» 01 04 1210300000   1968



В-8 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №51 (1439)

Осуществление государственных полномочий Московской области в области 
земельных отношений 01 04 1210360830   1968

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

01 04 1210360830 100 1772

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1210360830 120 1772
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 1210360830 200 196

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 1210360830 240 196

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1250000000   63786
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления» 01 04 1250100000   63786

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

01 04 1250100120 100 60249

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1250100120 120 60249
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 1250100120 200 2947

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 1250100120 240 2947

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1250100120 800 590
Исполнение судебных актов 01 04 1250100120 830 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1250100120 850 90
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 01 04 1600000000   478
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития» 01 04 1620000000   478
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, передан-
ных органам местного самоуправления»

01 04 1620300000   478

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения 
адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвое-
ния наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муниципального райо-
на), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннули-
рования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки 
помещений в многоквартирном доме

01 04 1620360700   478

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

01 04 1620360700 100 478

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

01 06   11550

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными фи-
нансами» 01 06 1200000000   8080

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

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

01 06 1250100160 100 7650

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

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

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

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

01 06 9500000140 100 1609

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

01 06 9500000150 100 1716

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 9500000150 120 1716
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 06 9500000150 200 145

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 06 9500000150 240 145

Другие общегосударственные вопросы 01 13   42 571
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными фи-
нансами» 01 13 1200000000   19669

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 13 1210000000   1810
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности, и выполнение кадастровых работ» 01 13 1210200000   1810

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 01 13 1210200170   1810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 1210200170 200 1810

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 1210200170 240 1810

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1250000000   17859
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления» 01 13 1250100000   17859

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - централизованная бухгалтерия муниципального образования 01 13 1250106070   17859

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

01 13 1250106070 100 16332

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1250106070 110 16332
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 1250106070 200 1527

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 1250106070 240 1527

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, по-
вышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики»

01 13 1300000000   1962

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1350000000   1962
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 01 13 1350400000   4

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 13 1350451200   4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 1350451200 200 4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 1350451200 240 4

Основное мероприятие «Подготовка и проведение Всероссийской переписи 
населения» 01 13 1350600000   1958

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 1350654690   1958
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 1350654690 200 1958

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 1350654690 240 1958

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 01 13 1500000000   20940
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества 
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

01 13 1510000000   20940

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 01 13 1510200000   20940

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

01 13 1510206190   20940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 01 13 1510206190 600 20940

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510206190 610 20940
Национальная оборона 02    1 425
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   1 372
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, по-
вышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики»

02 03 1300000000   1372

Обеспечивающая подпрограмма 02 03 1350000000   1372
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты» 02 03 1350300000   1372

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 1350351180   1372

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

02 03 1350351180 100 1352

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 1350351180 120 1352
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 02 03 1350351180 200 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 02 03 1350351180 240 20

Мобилизационная подготовка экономики 02 04   53
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными фи-
нансами» 02 04 1200000000   53

Обеспечивающая подпрограмма 02 04 1250000000   53
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления» 02 04 1250100000   53

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 02 04 1250100720   53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 02 04 1250100720 200 53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 02 04 1250100720 240 53

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    9 134
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10   8 154

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения» 03 10 0800000000   8154

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Московской области»

03 10 0820000000   7812

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смягчению 
последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
населения и территорий муниципального образования Московской области»

03 10 0820100000   7812

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 03 10 0820101020   7812
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

03 10 0820101020 100 7220

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 0820101020 110 7220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 10 0820101020 200 586

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 10 0820101020 240 586

Иные бюджетные ассигнования 03 10 0820101020 800 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 0820101020 850 6
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и инфор-
мирования населения муниципального образования Московской области» 03 10 0830000000   242

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержание в постоянной го-
товности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории 
муниципального образования Московской области»

03 10 0830100000   242

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем опове-
щения населения об опасности, объектов гражданской обороны 03 10 0830100690   242

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 10 0830100690 200 242

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 10 0830100690 240 242

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муници-
пального образования Московской области» 03 10 0840000000   100

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности» 03 10 0840100000   100
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа 03 10 0840100360   100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 10 0840100360 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 10 0840100360 240 100

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14   980

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения» 03 14 0800000000   980

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 03 14 0810000000   980
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищен-
ности социально значимых объектов находящихся в собственности муниципаль-
ного образования и мест с массовым пребыванием людей»

03 14 0810100000   470

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в грани-
цах городского округа

03 14 0810100300   470

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 14 0810100300 200 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 0810100300 240 470

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению обществен-
ного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстре-
мизма на территории муниципального образования Московской области»

03 14 0810300000   10
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Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в грани-
цах городского округа

03 14 0810300300   10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 14 0810300300 200 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 0810300300 240 10

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического 
обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управ-
ления «Безопасный регион»

03 14 0810400000   500

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 03 14 0810400900   500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 14 0810400900 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 0810400900 240 500

Национальная экономика 04    72 202
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   296
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 04 05 0600000000   296
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия» 04 05 0640000000   296

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия террито-
рии от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болез-
ней животных, включая африканскую чуму свиней»

04 05 0640100000   296

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 04 05 0640160870   296

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 05 0640160870 200 296

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 05 0640160870 240 296

Транспорт 04 08   328
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса» 04 08 1400000000   328

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 04 08 1410000000   328
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполне-
ние работ по перевозке пассажиров»

04 08 1410200000   328

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания 
населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам

04 08 14102S1570   328

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 08 14102S1570 200 328

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 08 14102S1570 240 328

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   43 951
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса» 04 09 1400000000   43951

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 04 09 1420000000   43951
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных до-
рог, мостов и путепроводов местного значения» 04 09 1420500000   43951

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа 04 09 1420500200   28000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 09 1420500200 200 28000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 1420500200 240 28000

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 04 09 1420500210   1500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 09 1420500210 200 1500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 1420500210 240 1500

Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) 04 09 1420500220   500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 09 1420500220 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 1420500220 240 500

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 04 09 14205S0240   13951

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 09 14205S0240 200 13951

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 14205S0240 240 13951

Связь и информатика 04 10   1 817
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 04 10 1500000000   1817
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской 
области»

04 10 1520000000   1817

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 04 10 1520100000   191
Развитие информационной инфраструктуры 04 10 1520101150   191
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 10 1520101150 200 191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 10 1520101150 240 191

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 04 10 1520200000   220
Информационная безопасность 04 10 1520201160   220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 10 1520201160 200 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 10 1520201160 240 220

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 04 10 1520300000   1336
Цифровое государственное управление 04 10 1520301170   1336
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 10 1520301170 200 1336

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 10 1520301170 240 1336

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 04 10 152D200000   70
Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств мест-
ного бюджета

04 10 152D270600   70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 10 152D270600 600 70

Субсидии автономным учреждениям 04 10 152D270600 620 70
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   25 810
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения» 04 12 0800000000   137

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 04 12 0810000000   137
Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской 
области» 04 12 0810700000   137

Осуществление переданных полномочий Московской области по транспорти-
ровке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или 
происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы

04 12 0810762820   137

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 12 0810762820 200 137

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 0810762820 240 137

Муниципальная программа «Предпринимательство» 04 12 1100000000   150
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 04 12 1130000000   150
Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 04 12 1130200000   150

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 04 12 1130200750   150
Иные бюджетные ассигнования 04 12 1130200750 800 150
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

04 12 1130200750 810 150

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными фи-
нансами» 04 12 1200000000   25523

Обеспечивающая подпрограмма 04 12 1250000000   25523
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления» 04 12 1250100000   25523

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления 04 12 1250106090   25523

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

04 12 1250106090 100 15293

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 1250106090 110 15293
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 12 1250106090 200 6499

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 1250106090 240 6499

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 12 1250106090 600 3503

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 1250106090 610 3503
Иные бюджетные ассигнования 04 12 1250106090 800 228
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 1250106090 850 228
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    84 493
Жилищное хозяйство 05 01   11 881
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными фи-
нансами» 05 01 1200000000   7801

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 05 01 1210000000   7801
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности, и выполнение кадастровых работ» 05 01 1210200000   7801

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 05 01 1210200180   7801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 01 1210200180 200 7801

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 1210200180 240 7801

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной город-
ской среды» 05 01 1700000000   2280

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 
жителей в многоквартирных домах» 05 01 1730000000   2280

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в 
многоквартирных домах» 05 01 1730100000   2280

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 05 01 17301S0950   2280
Иные бюджетные ассигнования 05 01 17301S0950 800 2280
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 01 17301S0950 810 2280

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 05 01 1900000000   1800

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в Московской области» 05 01 1920000000   1800

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да» 05 01 1920200000   1800

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств местного бюджета 05 01 1920279605   1800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 01 1920279605 200 1000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 1920279605 240 1000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 1920279605 800 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 1920279605 850 800
Благоустройство 05 03   72 612
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения» 05 03 0800000000   5489

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 05 03 0810000000   5489
Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской 
области» 05 03 0810700000   5489

Содержание мест захоронения 05 03 0810700590   3208
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 05 03 0810700590 600 3208

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0810700590 610 3208
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в сфере похоронного дела 05 03 0810706250   2281

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

05 03 0810706250 100 2067

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 0810706250 110 2067
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 03 0810706250 200 214

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 0810706250 240 214

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной город-
ской среды» 05 03 1700000000   67123

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 1710000000   15000
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муници-
пальных образований Московской области» 05 03 1710100000   15000

Благоустройство общественных территорий за счет средств местного бюджета 05 03 1710170890   15000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 03 1710170890 200 15000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 1710170890 240 15000

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 03 1720000000   52123
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на тер-
ритории муниципального образования» 05 03 1720100000   52123

Организация благоустройства территории городского округа 05 03 1720100620   52123
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 03 1720100620 200 31835

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 1720100620 240 31835
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 05 03 1720100620 600 20288

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1720100620 610 20288
Охрана окружающей среды 06    200
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   200
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 06 05 0700000000   200
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 06 05 0710000000   200
Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические мероприятия» 06 05 0710300000   200
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа 06 05 0710300370   200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 06 05 0710300370 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 06 05 0710300370 240 200

Образование 07    576 489
Дошкольное образование 07 01   196 555
Муниципальная программа «Образование» 07 01 0300000000   196555
Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 0310000000   196555
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 07 01 0310200000   196555

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - дошкольные образовательные организации 07 01 0310206040   58311

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 01 0310206040 200 4290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 01 0310206040 240 4290

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 01 0310206040 600 54021

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310206040 610 54021
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

07 01 0310262110   138244

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 01 0310262110 600 138244

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310262110 610 138244
Общее образование 07 02   291 975
Муниципальная программа «Образование» 07 02 0300000000   291975
Подпрограмма «Общее образование» 07 02 0320000000   291975
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образователь-
ных организаций» 07 02 0320100000   263204

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - общеобразовательные организации 07 02 0320106050   37882

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 0320106050 600 37882

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320106050 620 37882
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 
(Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг))

07 02 0320153031   9765

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 0320153031 600 9765

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320153031 620 9765
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 0320162200   215557

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 0320162200 600 215557

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320162200 620 215557
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по норма-
тивному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания 
и технологий образования»

07 02 0320300000   28771

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской области

07 02 0320362230   137

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0320362230 300 137
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 07 02 0320362230 320 137

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

07 02 03203L3040   17338

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 03203L3040 600 17338

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03203L3040 620 17338
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее об-
разование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее 
образование, в муниципальных и частных общеобразовательных организациях 
в Московской области

07 02 03203S2870   11296

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 03203S2870 600 11296

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03203S2870 620 11296
Дополнительное образование детей 07 03   64 908
Муниципальная программа «Образование» 07 03 0300000000   64908
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-соци-
альное сопровождение детей» 07 03 0330000000   64908

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения 
работ) организациями дополнительного образования» 07 03 0330300000   46988

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - организации дополнительного образования 07 03 0330306060   46988

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 03 0330306060 600 46988

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330306060 610 27804
Субсидии автономным учреждениям 07 03 0330306060 620 19184
Федеральный проект «Культурная среда» 07 03 033A100000   17920
Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций 
дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры

07 03 033A1S0480   17920

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 03 033A1S0480 600 17920

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

07 05   247

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными фи-
нансами» 07 05 1200000000   247

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской обла-
сти» 07 05 1230000000   247

Основное мероприятие «Организация профессионального развития муници-
пальных служащих Московской области» 07 05 1230100000   247

Организация профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муни-
ципальной службы

07 05 1230100830   247

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 05 1230100830 200 247

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 05 1230100830 240 247

Молодежная политика 07 07   9 145
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, по-
вышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики»

07 07 1300000000   9145

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 07 07 1340000000   9145
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по граждан-
ско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также 
по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуници-
пальное сотрудничество»

07 07 1340100000   9145

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в сфере молодежной политики 07 07 1340106020   9145

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 07 1340106020 600 9145

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340106020 610 9145
Другие вопросы в области образования 07 09   13 659
Муниципальная программа «Образование» 07 09 0300000000   403
Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 0310000000   403
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 07 09 0310200000   403

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы дошкольного образования в органи-
зациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

07 09 0310262140   403

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

07 09 0310262140 100 403

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 0310262140 110 403
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 07 09 0400000000   2684
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 07 09 0430000000   2684
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской об-
ласти»

07 09 0430500000   2684

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 09 04305S2190   2684
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 09 04305S2190 200 2684

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 09 04305S2190 240 2684

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными фи-
нансами» 07 09 1200000000   10572

Обеспечивающая подпрограмма 07 09 1250000000   10572
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления» 07 09 1250100000   10572

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 09 1250100130   10572
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

07 09 1250100130 100 9991

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 1250100130 120 9991
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 09 1250100130 200 581

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 09 1250100130 240 581

Культура, кинематография 08    64 739
Культура 08 01   64 739
Муниципальная программа «Культура» 08 01 0200000000   64478
Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных художественных промыс-
лов» 08 01 0220000000   10420

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных 
музеев» 08 01 0220100000   10420

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - музеи, галереи 08 01 0220106130   10420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 0220106130 600 10420

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0220106130 610 10420
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 08 01 0230000000   13517
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения 
муниципальными библиотеками Московской области» 08 01 0230100000   13517

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - библиотеки 08 01 0230106100   13517

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 0230106100 600 13517

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230106100 610 13517
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концерт-
ной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» 08 01 0240000000   15952

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-досуговых учрежде-
ний» 08 01 0240500000   15952

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - культурно-досуговые учреждения 08 01 0240506110   15952

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 0240506110 600 15952

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240506110 610 15952
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы государственных и 
муниципальных учреждений культуры Московской области» 08 01 0250000000   23839

Федеральный проект «Культурная среда» 08 01 025A100000   23839
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоу-
стройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муни-
ципальных образований Московской области

08 01 025A1S0080   23839

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 025A1S0080 600 23839

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 025A1S0080 610 23839
Обеспечивающая подпрограмма 08 01 0280000000   750
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Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления» 08 01 0280100000   750

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0280100500   750
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 01 0280100500 200 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 0280100500 240 750

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 08 01 0400000000   261
Подпрограмма «Доступная среда» 08 01 0420000000   261
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области» 08 01 0420200000   261

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

08 01 04202S1560   261

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 04202S1560 600 261

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 04202S1560 610 261
Социальная политика 10    23 565
Пенсионное обеспечение 10 01   1 830
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 10 01 0400000000   1830
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 01 0410000000   1830
Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий муници-
пальным служащим, поощрение за муниципальную службу» 10 01 0411800000   1830

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным слу-
жащим за счет средств местного бюджета 10 01 0411800840   1830

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0411800840 300 1830
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 0411800840 310 1830
Социальное обеспечение населения 10 03   6731
Муниципальная программа «Здравоохранение» 10 03 0100000000   360
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской 
помощи» 10 03 0150000000   360

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки медицинских 
работников» 10 03 0150300000   360

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на террито-
рии городского округа в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

10 03 0150300420   360

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0150300420 300 360
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 03 0150300420 320 360

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 10 03 0400000000   6371
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 0410000000   6071
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субси-
дий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства в Московской области»

10 03 0410300000   6071

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 10 03 0410361410   6071

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0410361410 300 6071
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 03 0410361410 320 6071

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций» 10 03 0490000000   300

Основное мероприятие «Осуществление финансовой поддержки СО НКО» 10 03 0490100000   300
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям 10 03 0490100760   150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 03 0490100760 600 150

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

10 03 0490100760 630 150

Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также создан-
ным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 10 03 0490100880   150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 03 0490100880 600 150

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

10 03 0490100880 630 150

Охрана семьи и детства 10 04   15 004
Муниципальная программа «Образование» 10 04 0300000000   9860
Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 0310000000   9860
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 10 04 0310200000   9860

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы дошкольного образования в органи-
зациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

10 04 0310262140   9860

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0310262140 300 9860
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 04 0310262140 320 9860

Муниципальная программа «Жилище» 10 04 0900000000   5144
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

10 04 0930000000   5144

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в решении жи-
лищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

10 04 0930100000   5144

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых поме-
щений

10 04 0930160820   5144

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 10 04 0930160820 400 5144

Бюджетные инвестиции 10 04 0930160820 410 5144
Физическая культура и спорт 11    71 559
Физическая культура 11 01   25 181
Муниципальная программа «Спорт» 11 01 0500000000   25181
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 11 01 0510000000   25181
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории го-
родского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта» 11 01 0510100000   25181

Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий 11 01 0510100570   1300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 01 0510100570 600 1300

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510100570 610 1300
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в сфере физической культуры и спорта 11 01 0510106140   23881

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 01 0510106140 600 23881

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510106140 610 23881
Спорт высших достижений 11 03   46378
Муниципальная программа «Спорт» 11 03 0500000000   46378
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 11 03 0530000000   46378

Основное мероприятие «Подготовка спортивных сборных команд» 11 03 0530100000   46378
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва 11 03 0530106150   46378

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 03 0530106150 600 46378

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 0530106150 610 46378
Средства массовой информации 12    9 423
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   9 423
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, по-
вышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики»

12 04 1300000000   9423

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления Московской области, создание доступной 
современной медиасреды»

12 04 1310000000   9423

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях 
социально-экономического развития и общественно-политической жизни» 12 04 1310100000   9423

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории 
муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, 
обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведение до сведения жителей муниципального образования офи-
циальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации

12 04 1310100820   9423

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 12 04 1310100820 600 9423

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 1310100820 610 9423
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13    2 091
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   2 091
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными фи-
нансами» 13 01 1200000000   2091

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 13 01 1240000000   2091
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 13 01 1240600000   2091
Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800   2091
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1240600800 700 2091
Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 730 2091
Итого 1 049 933

Приложение №6
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от 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 
(тыс. руб.)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

2022 год 2023 год
1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 01 114 188 129 246
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 792 1 792

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

01 02 1200000000 1792 1792

Обеспечивающая подпрограмма 01 02 1250000000 1792 1792
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

01 02 1250100000 1792 1792

Функционирование высшего должностного лица 01 02 1250100110 1792 1792
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 1250100110 100 1792 1792

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 02 1250100110 120 1792 1792

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 4 004 2 434

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

01 03 9500000000 4004 2434

Председатель представительного органа местного самоуправления 01 03 9500000010 1463 1463
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 03 9500000010 100 1463 1463

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 03 9500000010 120 1463 1463

Расходы на содержание представительного органа муниципального 
образования

01 03 9500000030 2541 971

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 03 9500000030 100 2347 777

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 03 9500000030 120 2347 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 03 9500000030 240 194 194

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 56 061 72 847

Муниципальная программа «Культура» 01 04 0200000000 3269 3270
Подпрограмма «Развитие архивного дела» 01 04 0270000000 3269 3270
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов, относящихся к соб-
ственности Московской области и временно хранящихся в муници-
пальных архивах»

01 04 0270200000 3269 3270

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

01 04 0270260690 3269 3270

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 0270260690 100 3071 3071

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 0270260690 120 3071 3071
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0270260690 200 198 199

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 0270260690 240 198 199

Муниципальная программа «Образование» 01 04 0300000000 2195 2195
Подпрограмма «Общее образование» 01 04 0320000000 2195 2195
Основное мероприятие «Реализация федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования, в том числе 
мероприятий по нормативному правовому и методическому сопро-
вождению, обновлению содержания и технологий образования»

01 04 0320300000 2195 2195

Обеспечение переданного государственного полномочия 
Московской области по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав муниципальных образований Московской 
области

01 04 0320360680 2195 2195

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 0320360680 100 1776 1776

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 0320360680 120 1776 1776

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0320360680 200 419 419

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 0320360680 240 419 419

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

01 04 0410300000 2149 2149

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

01 04 0410361420 2149 2149

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 0410361420 100 1749 1749

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 0410361420 120 1749 1749

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0410361420 200 400 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 политики, 
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 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

01 04 0910760710 239 239

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 0910760710 240 40 40

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры 
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 вне-
бюджетными 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 1080162670 240 85 85

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

01 04 1200000000 47141 63926

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

01 04 1210300000 1968 1968

Осуществление государственных полномочий Московской области 
в области земельных отношений

01 04 1210360830 1968 1968

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 1210360830 100 1772 1772

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 1210360830 120 1772 1772

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 1210360830 200 196 196

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 1210360830 240 196 196

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1250000000 45173 61958
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

01 04 1250100000 45173 61958

Обеспечение деятельности администрации 01 04 1250100120 45173 61958
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 1250100120 100 41631 58420

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 1250100120 120 41631 58420

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 1250100120 200 2952 2948

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 1250100120 240 2952 2948

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1250100120 800 590 590
Исполнение судебных актов 01 04 1250100120 830 500 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1250100120 850 90 90
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 01 04 1600000000 478 478
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития» 01 04 1620000000 478 478
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных государственных полномочий в сфере архитектуры и гра-
достроительства, переданных органам местного самоуправления»

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 вне-
бюджетными 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 8080 8080

Обеспечивающая подпрограмма 01 06 1250000000 8080 8080
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

01 06 1250100000 8080 8080

Обеспечение деятельности финансового органа 01 06 1250100160 8080 8080
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 06 1250100160 100 7650 7650

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 06 1250100160 120 7650 7650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 1250100160 200 430 430

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 1250100160 240 430 430

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

01 06 9500000000 3470 3470

Председатель Контрольно-счетной палаты 01 06 9500000140 1609 1609
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 06 9500000140 100 1609 1609

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 06 9500000140 120 1609 1609

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 01 06 9500000150 1861 1861
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 06 9500000150 100 1716 1716

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 06 9500000150 120 1716 1716

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 9500000150 200 145 145

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 9500000150 240 145 145

Другие общегосударственные вопросы 01 13 40 781 40 623
Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

01 13 1200000000 19669 19669

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 13 1210000000 1810 1810
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ»

01 13 1210200000 1810 1810

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности городского округа

01 13 1210200170 1810 1810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1210200170 200 1810 1810

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1210200170 240 1810 1810

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1250000000 17859 17859
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

01 13 1250100000 17859 17859

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципаль-
ного образования

01 13 1250106070 17859 17859

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 1250106070 100 16332 16332

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1250106070 110 16332 16332
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1250106070 200 1527 1527

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1250106070 240 1527 1527

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

01 13 1300000000 172 14

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1350000000 172 14
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации»

01 13 1350400000 172 14

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 13 1350451200 172 14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1350451200 200 172 14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1350451200 240 172 14
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Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образова-
ние»

01 13 1500000000 20940 20940

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повыше-
ние качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

01 13 1510000000 20940 20940

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

01 13 1510200000 20940 20940

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

01 13 1510206190 20940 20940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01 13 1510206190 600 20940 20940

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510206190 610 20940 20940
Национальная оборона 02 1 425 1 425
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 372 1 372
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

02 03 1300000000 1372 1372

Обеспечивающая подпрограмма 02 03 1350000000 1372 1372
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

02 03 1350300000 1372 1372

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

02 03 1350351180 1372 1372

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 03 1350351180 100 1352 1352

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

02 03 1350351180 120 1352 1352

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 1350351180 200 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 04 1250100720 240 53 53

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

03 9 134 9 134

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 8 154 8 154

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения»

03 10 0800000000 8154 8154

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на территории муниципального образования Московской 
области»

03 10 0820000000 7812 7812

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и 
смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера населения и территорий муниципального 
образования Московской области»

03 10 0820100000 7812 7812

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных 
служб

03 10 0820101020 7812 7812

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

03 10 0820101020 100 7220 7220

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 0820101020 110 7220 7220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 0820101020 200 586 586

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 0820101020 240 586 586

Иные бюджетные ассигнования 03 10 0820101020 800 6 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 0820101020 850 6 6
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповеще-
ния и информирования населения муниципального образования 
Московской области»

03 10 0830000000 242 242

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержание в 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»

03 10 0830100000 242 242

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны

03 10 0830100690 242 242

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 0830100690 200 242 242

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 0830100690 240 242 242

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии муниципального образования Московской области»

03 10 0840000000 100 100

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасно-
сти»

03 10 0840100000 100 100

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах го-
родского 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 0840100360 240 100 100

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

03 14 980 980

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения»

03 14 0800000000 980 980

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний»

03 14 0810000000 980 980

Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористиче-
ской защищенности социально значимых объектов находящихся 
в собственности муниципального образования и мест с массовым 
пребыванием людей»

03 14 0810100000 470 470

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах городского округа

03 14 0810100300 470 470

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 0810100300 200 470 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 14 0810100300 240 470 470

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности, профилак-
тике проявлений экстремизма на территории муниципального обра-
зования Московской области»

03 14 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

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 14 0810300300 240 10 10

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы техно-
логического обеспечения региональной общественной безопасно-
сти и оперативного управления «Безопасный регион»

03 14 0810400000 500 500

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-
ний

03 14 0810400900 500 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 0810400900 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 14 0810400900 240 500 500

Национальная экономика 04 99 860 58 623
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 296 296
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 04 05 0600000000 296 296
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-са-
нитарного благополучия»

04 05 0640000000 296 296

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополу-
чия территории от заноса и распространения заразных, в том чис-
ле особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму 
свиней»

04 05 0640100000 296 296

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

04 05 0640160870 296 296

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 0640160870 200 296 296

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 05 0640160870 240 296 296

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 45 494 30 000
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса»

04 09 1400000000 45494 30000

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 04 09 1420000000 45494 30000
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомо-
бильных дорог, мостов и путепроводов местного значения»

04 09 1420500000 45494 30000

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах городского округа

04 09 1420500200 28000 28000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1420500200 200 28000 28000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 1420500200 240 28000 28000

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 04 09 1420500210 1500 1500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1420500210 200 1500 1500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 1420500210 240 1500 1500

Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 1420500220 240 500 500

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

04 09 14205S0240 15494 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 14205S0240 200 15494 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 14205S0240 240 15494 0

Связь и информатика 04 10 27 560 1 817
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образова-
ние»

04 10 1500000000 27560 1817

Подпрограмма «Развитие информационной и технологической ин-
фраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области»

04 10 1520000000 27560 1817

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 04 10 1520100000 191 191
Развитие информационной инфраструктуры 04 10 1520101150 191 191
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 1520101150 200 191 191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 10 1520201160 240 220 220

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 04 10 1520300000 1336 1336
Цифровое государственное управление 04 10 1520301170 1336 1336
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 1520301170 200 1336 1336

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 10 1520301170 240 1336 1336

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 04 10 152D200000 70 70
Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, находящихся в веде-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, доступом в информационно-телекоммуника-
ционную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета

04 10 152D270600 70 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 10 152D270600 600 70 70

Субсидии автономным учреждениям 04 10 152D270600 620 70 70
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 04 10 152E400000 25743 0
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Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (про-
граммного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках 
предоставленной субсидии на внедрение целевой модели цифро-
вой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях

04 10 152E4S1690 972 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 152E4S1690 200 972 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 10 152E4S1690 240 972 0

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для муль-
тимедийных проекторов общеобразовательных организаций в 
Московской области

04 10 152E4S2780 24771 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 152E4S2780 200 24771 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 10 152E4S2780 240 24771 0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26 510 26 510
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение 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 территории 
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 0810762820 240 137 137

Муниципальная программа «Предпринимательство» 04 12 1100000000 150 150
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 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 25523 25523

Обеспечивающая подпрограмма 04 12 1250000000 25523 25523
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

04 12 1250100000 25523 25523

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

04 12 1250106090 25523 25523

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

04 12 1250106090 100 15293 15293

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 1250106090 110 15293 15293
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 1250106090 200 6499 6499

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 1250106090 240 6499 6499

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 12 1250106090 600 3503 3503

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 1250106090 610 3503 3503
Иные бюджетные ассигнования 04 12 1250106090 800 228 228
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 1250106090 850 228 228
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

04 12 1300000000 700 700

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления Московской обла-
сти, 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 1310700660 240 700 700

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 215 817 61 417
Жилищное хозяйство 05 01 3 805 3 805
Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

05 01 1200000000 3805 3805

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 05 01 1210000000 3805 3805
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ»

05 01 1210200000 3805 3805

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов

05 01 1210200180 3805 3805

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 1210200180 200 3805 3805

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 1210200180 240 3805 3805

Благоустройство 05 03 212 012 57 612
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения»

05 03 0800000000 5489 5489

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний»

05 03 0810000000 5489 5489

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории 
Московской области»

05 03 0810700000 5489 5489

Содержание мест захоронения 05 03 0810700590 3208 3208
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 0810700590 600 3208 3208

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0810700590 610 3208 3208
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере похоронного дела

05 03 0810706250 2281 2281

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

05 03 0810706250 100 2067 2067

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 0810706250 110 2067 2067

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0810706250 200 214 214

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0810706250 240 214 214

Муниципальная программа «Формирование современной комфорт-
ной городской среды»

05 03 1700000000 206523 52123

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 1710000000 154400 0
Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды»

05 03 171F200000 154400 0

Благоустройство общественных территорий в малых городах и исто-
рических поселениях–победителях Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной городской среды

05 03 171F254249 80640 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 171F254249 200 80640 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 171F254249 240 80640 0

Реализация программ формирования современной городской сре-
ды в части благоустройства общественных территорий

05 03 171F255551 73760 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 171F255551 200 73760 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 171F255551 240 73760 0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 03 1720000000 52123 52123
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды прожива-
ния на территории муниципального образования»

05 03 1720100000 52123 52123

Организация благоустройства территории городского округа 05 03 1720100620 52123 52123
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1720100620 200 31835 31835

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1720100620 240 31835 31835

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 1720100620 600 20288 20288

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1720100620 610 20288 20288
Охрана окружающей среды 06 200 200
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 200 200
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 06 05 0700000000 200 200
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 06 05 0710000000 200 200
Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические 
мероприятия»

06 05 0710300000 200 200

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 05 0710300370 240 200 200

Образование 07 559 731 584 731
Дошкольное образование 07 01 196 555 196 555
Муниципальная программа «Образование» 07 01 0300000000 196555 196555
Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 0310000000 196555 196555
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

07 01 0310200000 196555 196555

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - дошкольные образовательные организации

07 01 0310206040 58311 58311

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 0310206040 200 4290 4290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 01 0310206040 240 4290 4290

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 0310206040 600 54021 54021

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310206040 610 54021 54021
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

07 01 0310262110 138244 138244

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 0310262110 600 138244 138244

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310262110 610 138244 138244
Общее образование 07 02 293 137 293 137
Муниципальная программа «Образование» 07 02 0300000000 293137 293137
Подпрограмма «Общее образование» 07 02 0320000000 293137 293137
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций»

07 02 0320100000 263204 263204

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - общеобразовательные организации

07 02 0320106050 37882 37882

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0320106050 600 37882 37882

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320106050 620 37882 37882
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных 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))

07 02 0320153031 9765 9765

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0320153031 600 9765 9765

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320153031 620 9765 9765
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования 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)

07 02 0320162200 215557 215557

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0320162200 600 215557 215557

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320162200 620 215557 215557
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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»

07 02 0320300000 29933 29933

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 18500 18500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 03203L3040 600 18500 18500

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03203L3040 620 18500 18500
Организация питания обучающихся, получающих основное и сред-
нее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование, в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях в Московской области

07 02 03203S2870 11296 11296

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 03203S2870 600 11296 11296

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03203S2870 620 11296 11296
Дополнительное образование детей 07 03 46 988 71 988
Муниципальная программа «Образование» 07 03 0300000000 46988 46988
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психо-
лого-социальное сопровождение детей»

07 03 0330000000 46988 46988

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг 
(выполнения работ) организациями дополнительного образования»

07 03 0330300000 46988 46988

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - организации дополнительного образования

07 03 0330306060 46988 46988

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 0330306060 600 46988 46988

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330306060 610 27804 27804
Субсидии автономным учреждениям 07 03 0330306060 620 19184 19184
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры»

07 03 1800000000 0 25000

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образо-
вания»

07 03 1830000000 0 25000

Основное мероприятие «Организация строительства (реконструк-
ции) объектов дополнительного образования»

07 03 1830300000 0 25000

Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образо-
вания

07 03 18303S4250 0 25000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

07 03 18303S4250 400 0 25000

Строительство отдельного здания для организации деятельности 
муниципального образовательного учреждения дополнительно-
го образования «Центр творчества» по адресу: г. Бронницы, ул. 
Кожурновская, д.71

07 03 18303S4250 400 0 25000

Бюджетные инвестиции 07 03 18303S4250 410 0 25000
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
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 развития 
муниципальных служащих Московской области»

07 05 1230100000 247 247

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

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 05 1230100830 240 247 247

Молодежная политика 07 07 9 145 9 145
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

07 07 1300000000 9145 9145

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 07 07 1340000000 9145 9145
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспита-
нию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, 
межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»

07 07 1340100000 9145 9145

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере молодежной политики

07 07 1340106020 9145 9145

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 1340106020 600 9145 9145

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340106020 610 9145 9145
Другие вопросы в области образования 07 09 13 659 13 659
Муниципальная программа «Образование» 07 09 0300000000 403 403
Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 0310000000 403 403
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

07 09 0310200000 403 403

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, осуществляющих 
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 вне-
бюджетными фондами

07 09 0310262140 100 403 403

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 0310262140 110 403 403
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 07 09 0400000000 2684 2684
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 07 09 0430000000 2684 2684
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей 
в каникулярное время, проводимые муниципальными образования-
ми Московской области»

07 09 0430500000 2684 2684

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 09 04305S2190 2684 2684
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 04305S2190 200 2684 2684

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 04305S2190 240 2684 2684

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

07 09 1200000000 10572 10572

Обеспечивающая подпрограмма 07 09 1250000000 10572 10572
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

07 09 1250100000 10572 10572

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 09 1250100130 10572 10572
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

07 09 1250100130 100 9991 9991

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

07 09 1250100130 120 9991 9991

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 1250100130 200 581 581

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 1250100130 240 581 581

Культура, кинематография 08 98 601 40 639
Культура 08 01 98 601 40 639
Муниципальная программа «Культура» 08 01 0200000000 98601 40639
Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных художествен-
ных промыслов»

08 01 0220000000 10420 10420

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муни-
ципальных музеев»

08 01 0220100000 10420 10420

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - музеи, галереи

08 01 0220106130 10420 10420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 0220106130 600 10420 10420

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0220106130 610 10420 10420
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 08 01 0230000000 13517 13517
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания 
населения муниципальными библиотеками Московской области»

08 01 0230100000 13517 13517

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - библиотеки

08 01 0230106100 13517 13517

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 0230106100 600 13517 13517

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230106100 610 13517 13517
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастроль-
но-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематогра-
фии»

08 01 0240000000 15952 15952

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-досуго-
вых учреждений»

08 01 0240500000 15952 15952

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - культурно-досуговые учреждения

08 01 0240506110 15952 15952

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 0240506110 600 15952 15952

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240506110 610 15952 15952
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы госу-
дарственных и муниципальных учреждений культуры Московской 
области»

08 01 0250000000 57962 0

Федеральный проект «Культурная среда» 08 01 025A100000 57962 0
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения 
и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в 
собственности муниципальных образований Московской области

08 01 025A1S0080 57962 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 025A1S0080 600 57962 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 025A1S0080 610 57962 0
Обеспечивающая подпрограмма 08 01 0280000000 750 750
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 0280100500 240 750 750

Социальная политика 10 26 354 21 445
Пенсионное обеспечение 10 01 1 830 1 830
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 10 01 0400000000 1830 1830
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 01 0410000000 1830 1830
Основное мероприятие «Предоставление государственных гаран-
тий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную 
службу»

10 01 0411800000 1830 1830

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муници-
пальным служащим за счет средств местного бюджета

10 01 0411800840 1830 1830

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0411800840 300 1830 1830
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 0411800840 310 1830 1830
Социальное обеспечение населения 10 03 6 948 7 183
Муниципальная программа «Здравоохранение» 10 03 0100000000 360 360
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации 
медицинской помощи»

10 03 0150000000 360 360

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки ме-
дицинских работников»

10 03 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

10 03 0150300420 360 360

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0150300420 300 360 360
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 0150300420 320 360 360

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 10 03 0400000000 6588 6823
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 0410000000 6288 6523
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддерж-
ки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в 
Московской области»

10 03 0410300000 6288 6523

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

10 03 0410361410 6288 6523

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0410361410 300 6288 6523
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 0410361410 320 6288 6523

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных 
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
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Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединени-
ями 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 17 576 12 432
Муниципальная программа «Образование» 10 04 0300000000 9860 9860
Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 0310000000 9860 9860
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

10 04 0310200000 9860 9860

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

10 04 0310262140 9860 9860

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0310262140 300 9860 9860
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 04 0310262140 320 9860 9860

Муниципальная программа «Жилище» 10 04 0900000000 7716 2572
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

10 04 0930000000 7716 2572

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в 
решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей»

10 04 0930100000 7716 2572

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений

10 04 0930160820 7716 2572

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

10 04 0930160820 400 7716 2572

Бюджетные инвестиции 10 04 0930160820 410 7716 2572
Физическая культура и спорт 11 71 762 103 559
Физическая культура 11 01 25 384 57 181
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 11 01 0400000000 203 0
Подпрограмма «Доступная среда» 11 01 0420000000 203 0
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объ-
ектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в 
Московской области»

11 01 0420200000 203 0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедея-
тельности 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 бюджетным учреждениям 11 01 04202S1560 610 203 0
Муниципальная программа «Спорт» 11 01 0500000000 25181 25181
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 11 01 0510000000 25181 25181
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на тер-
ритории городского округа физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта»

11 01 0510100000 25181 25181

Организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий

11 01 0510100570 1300 1300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 01 0510100570 600 1300 1300

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510100570 610 1300 1300
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

11 01 0510106140 23881 23881

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 01 0510106140 600 23881 23881

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510106140 610 23881 23881
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры»

11 01 1800000000 0 32000

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физиче-
ской культуры и спорта»

11 01 1850000000 0 32000

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 11 01 185P500000 0 32000
Капитальные вложения в муниципальные объекты физической куль-
туры и спорта

11 01 185P5S4220 0 32000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

11 01 185P5S4220 400 0 32000

Реконструкция здания учебно-тренировочной базы Муниципального 
автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского ре-
зерва г. Бронницы имени Александра Сыроежкина» по адресу: г. 
Бронницы, ул. Москворецкая д. 44

11 01 185P5S4220 400 0 32000

Бюджетные инвестиции 11 01 185P5S4220 410 0 32000
Спорт высших достижений 11 03 46 378 46 378
Муниципальная программа «Спорт» 11 03 0500000000 46378 46378
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 11 03 0530000000 46378 46378
Основное мероприятие «Подготовка спортивных сборных команд» 11 03 0530100000 46378 46378
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортив-
ного резерва

11 03 0530106150 46378 46378

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 03 0530106150 600 46378 46378

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 0530106150 610 46378 46378
Средства массовой информации 12 9 423 9 423
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 9 423 9 423
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

12 04 1300000000 9423 9423

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления Московской обла-
сти, создание доступной современной медиасреды»

12 04 1310000000 9423 9423

Основное мероприятие «Информирование населения об основных 
событиях социально-экономического развития и общественно-по-
литической жизни»

12 04 1310100000 9423 9423

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

12 04 1310100820 9423 9423

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12 04 1310100820 600 9423 9423

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 1310100820 610 9423 9423

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 3 392 3 392
Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

13 01 3 392 3 392

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»

13 01 1200000000 3392 3392

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 13 01 1240000000 3392 3392
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 13 01 1240600000 3392 3392
Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 3392 3392
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1240600800 700 3392 3392
Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 730 3392 3392
Итого 1 209 887 1 023 234

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 Рз Пр ЦСР ВР
Сумма 

(тыс. руб.)
2021 год

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация городского округа Бронницы Московской области 900     493 879 
Общегосударственные вопросы 900 01    110 790 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

900 01 02   1 792 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 900 01 02 1200000000   1792 

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 02 1250000000   1792 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 900 01 02 1250100000   1792 

Функционирование высшего должностного лица 900 01 02 1250100110   1792 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900 01 02 1250100110 100 1792 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 900 01 02 1250100110 120 1792 

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

900 01 04   74 696 

Муниципальная программа «Культура» 900 01 04 0200000000   3291 
Подпрограмма «Развитие архивного дела» 900 01 04 0270000000   3291 
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, учет 
и использование архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах»

900 01 04 0270200000   3291 

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

900 01 04 0270260690   3291 

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

900 01 04 0270260690 100 3071 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 900 01 04 0270260690 120 3071 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 01 04 0270260690 200 220 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 0270260690 240 220 

Муниципальная программа «Образование» 900 01 04 0300000000   2195 
Подпрограмма «Общее образование» 900 01 04 0320000000   2195 
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных обра-
зовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по 
нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования»

900 01 04 0320300000   2195 

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

900 01 04 0320360680   2195 

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

900 01 04 0320360680 100 1776 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 900 01 04 0320360680 120 1776 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 01 04 0320360680 200 419 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 0320360680 240 419 

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 900 01 04 0400000000   2149 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 900 01 04 0410000000   2149 
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и 
субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам 
Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской обла-
сти»

900 01 04 0410300000   2149 

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 900 01 04 0410361420   2149 

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

900 01 04 0410361420 100 1749 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 900 01 04 0410361420 120 1749 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 01 04 0410361420 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 0410361420 240 400 

Муниципальная программа «Жилище» 900 01 04 0900000000   239 
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жи-
лищного строительства и развитие застроенных территорий» 900 01 04 0910000000   239 

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

900 01 04 0910700000   239 

Осуществление отдельных государственных полномочий в части подго-
товки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или рекон-
струированных объектов индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности

900 01 04 0910760710   239 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900 01 04 0910760710 100 199 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 900 01 04 0910760710 120 199 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 01 04 0910760710 200 40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 0910760710 240 40 

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности» 900 01 04 1000000000   590 

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 04 1080000000   590 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 900 01 04 1080100000   590 

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать 
дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства 900 01 04 1080162670   590 

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

900 01 04 1080162670 100 505 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 900 01 04 1080162670 120 505 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 01 04 1080162670 200 85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 1080162670 240 85 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 900 01 04 1200000000   65754 

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 900 01 04 1210000000   1968 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации государствен-
ных полномочий в области земельных отношений» 900 01 04 1210300000   1968 

Осуществление государственных полномочий Московской области в об-
ласти земельных отношений 900 01 04 1210360830   1968 

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

900 01 04 1210360830 100 1772 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 900 01 04 1210360830 120 1772 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 01 04 1210360830 200 196 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 1210360830 240 196 

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 04 1250000000   63786 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 900 01 04 1250100000   63786 

Обеспечение деятельности администрации 900 01 04 1250100120   63786 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900 01 04 1250100120 100 60249 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 900 01 04 1250100120 120 60249 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 01 04 1250100120 200 2947 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 1250100120 240 2947 

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 1250100120 800 590 
Исполнение судебных актов 900 01 04 1250100120 830 500 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 1250100120 850 90 
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 900 01 04 1600000000   478 
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития» 900 01 04 1620000000   478 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, 
переданных органам местного самоуправления»

900 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 исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значе-
ния 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, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900 01 04 1620360700 100 478 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 900 01 04 1620360700 120 478 

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   34 302 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 900 01 13 1200000000   11400 

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 900 01 13 1210000000   1810 
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности, и выполнение кадастровых работ» 900 01 13 1210200000   1810 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности городского округа 900 01 13 1210200170   1810 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 01 13 1210200170 200 1810 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 13 1210200170 240 1810 

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 13 1250000000   9590 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 900 01 13 1250100000   9590 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образова-
ния

900 01 13 1250106070   9590 

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

900 01 13 1250106070 100 8571 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 01 13 1250106070 110 8571 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 01 13 1250106070 200 1019 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 13 1250106070 240 1019 

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации мо-
лодежной политики»

900 01 13 1300000000   1962 

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 13 1350000000   1962 
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации»

900 01 13 1350400000   4 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 900 01 13 1350451200   4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 01 13 1350451200 200 4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 13 1350451200 240 4 

Основное мероприятие «Подготовка и проведение Всероссийской пере-
писи населения» 900 01 13 1350600000   1958 

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 900 01 13 1350654690   1958 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 01 13 1350654690 200 1958 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 13 1350654690 240 1958 

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 900 01 13 1500000000   20940 
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение ка-
чества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

900 01 13 1510000000   20940 

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 900 01 13 1510200000   20940 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

900 01 13 1510206190   20940 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 900 01 13 1510206190 600 20940 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 01 13 1510206190 610 20940 
Национальная оборона 900 02    1 425 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03   1372 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации мо-
лодежной политики»

900 02 03 1300000000   1372 

Обеспечивающая подпрограмма 900 02 03 1350000000   1372 
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» 900 02 03 1350300000   1372 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 900 02 03 1350351180   1372 

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

900 02 03 1350351180 100 1352 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 900 02 03 1350351180 120 1352 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 02 03 1350351180 200 20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 02 03 1350351180 240 20 

Мобилизационная подготовка экономики 900 02 04   53 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 900 02 04 1200000000   53 

Обеспечивающая подпрограмма 900 02 04 1250000000   53 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 900 02 04 1250100000   53 

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подго-
товке 900 02 04 1250100720   53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 02 04 1250100720 200 53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 02 04 1250100720 240 53 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03    9 134 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность

900 03 10   8 154 

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» 900 03 10 0800000000   8154 

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования Московской области»

900 03 10 0820000000   7812 

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смяг-
чению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера населения и территорий муниципального образования 
Московской области»

900 03 10 0820100000   7812 

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 900 03 10 0820101020   7812 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900 03 10 0820101020 100 7220 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 03 10 0820101020 110 7220 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 03 10 0820101020 200 586 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 03 10 0820101020 240 586 

Иные бюджетные ассигнования 900 03 10 0820101020 800 6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 03 10 0820101020 850 6 
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и 
информирования населения муниципального образования Московской 
области»

900 03 10 0830000000   242 

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержание в постоянной 
готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происше-
ствиях) на территории муниципального образования Московской области»

900 03 10 0830100000   242 

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны 900 03 10 0830100690   242 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 03 10 0830100690 200 242 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 03 10 0830100690 240 242 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории му-
ниципального образования Московской области» 900 03 10 0840000000   100 

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности» 900 03 10 0840100000   100 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах город-
ского округа 900 03 10 0840100360   100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 03 10 0840100360 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 03 10 0840100360 240 100 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

900 03 14   980 

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» 900 03 14 0800000000   980 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 900 03 14 0810000000   980 
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической за-
щищенности социально значимых объектов находящихся в собственности 
муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей»

900 03 14 0810100000   470 
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Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах городского округа

900 03 14 0810100300   470 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 03 14 0810100300 200 470 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 03 14 0810100300 240 470 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению об-
щественного порядка и общественной безопасности, профилактике 
проявлений экстремизма на территории муниципального образования 
Московской области»

900 03 14 0810300000   10 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах городского округа

900 03 14 0810300300   10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 03 14 0810300300 200 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 03 14 0810300300 240 10 

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологи-
ческого обеспечения региональной общественной безопасности и опера-
тивного управления «Безопасный регион»

900 03 14 0810400000   500 

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 900 03 14 0810400900   500 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 03 14 0810400900 200 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 03 14 0810400900 240 500 

Национальная экономика 900 04    71 451 
Сельское хозяйство и рыболовство 900 04 05   296 
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 900 04 05 0600000000   296 
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарно-
го благополучия» 900 04 05 0640000000   296 

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия тер-
ритории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опас-
ных болезней животных, включая африканскую чуму свиней»

900 04 05 0640100000   296 

Осуществление переданных полномочий Московской области по органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

900 04 05 0640160870   296 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 04 05 0640160870 200 296 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 04 05 0640160870 240 296 

Транспорт 900 04 08   328 
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса» 900 04 08 1400000000   328 

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 900 04 08 1410000000   328 
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания насе-
ления по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и догово-
рами на выполнение работ по перевозке пассажиров»

900 04 08 1410200000   328 

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслужива-
ния населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам

900 04 08 14102S1570   328 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 04 08 14102S1570 200 328 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 04 08 14102S1570 240 328 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09   43 951 
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса» 900 04 09 1400000000   43951 

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 900 04 09 1420000000   43951 
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных 
дорог, мостов и путепроводов местного значения» 900 04 09 1420500000   43951 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах городского округа 900 04 09 1420500200   28000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 04 09 1420500200 200 28000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 04 09 1420500200 240 28000 

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 900 04 09 1420500210   1500 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 04 09 1420500210 200 1500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 04 09 1420500210 240 1500 

Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) 900 04 09 1420500220   500 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 04 09 1420500220 200 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 04 09 1420500220 240 500 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 900 04 09 14205S0240   13951 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 04 09 14205S0240 200 13951 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 04 09 14205S0240 240 13951 

Связь и информатика 900 04 10   1 066 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 900 04 10 1500000000   1066 
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфра-
структуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 
Московской области»

900 04 10 1520000000   1066 

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 900 04 10 1520100000   191 
Развитие информационной инфраструктуры 900 04 10 1520101150   191 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 04 10 1520101150 200 191 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 04 10 1520101150 240 191 

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 900 04 10 1520200000   220 
Информационная безопасность 900 04 10 1520201160   220 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 04 10 1520201160 200 220 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 04 10 1520201160 240 220 

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 900 04 10 1520300000   655 
Цифровое государственное управление 900 04 10 1520301170   655 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 04 10 1520301170 200 655 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 04 10 1520301170 240 655 

Другие вопросы в области национальной экономики 900 04 12   25 810 
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» 900 04 12 0800000000   137 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 900 04 12 0810000000   137 
Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории 
Московской области» 900 04 12 0810700000   137 

Осуществление переданных полномочий Московской области по транс-
портировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнару-
жения или происшествия умерших для производства судебно-медицин-
ской экспертизы

900 04 12 0810762820   137 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 04 12 0810762820 200 137 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 04 12 0810762820 240 137 

Муниципальная программа «Предпринимательство» 900 04 12 1100000000   150 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 900 04 12 1130000000   150 
Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» 900 04 12 1130200000   150 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 900 04 12 1130200750   150 
Иные бюджетные ассигнования 900 04 12 1130200750 800 150 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

900 04 12 1130200750 810 150 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 900 04 12 1200000000   25523 

Обеспечивающая подпрограмма 900 04 12 1250000000   25523 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 900 04 12 1250100000   25523 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

900 04 12 1250106090   25523 

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

900 04 12 1250106090 100 15293 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 04 12 1250106090 110 15293 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 04 12 1250106090 200 6499 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 04 12 1250106090 240 6499 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 900 04 12 1250106090 600 3503 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 04 12 1250106090 610 3503 
Иные бюджетные ассигнования 900 04 12 1250106090 800 228 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 04 12 1250106090 850 228 
Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05    84 493 
Жилищное хозяйство 900 05 01   11 881 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 900 05 01 1200000000   7801 

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 900 05 01 1210000000   7801 
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности, и выполнение кадастровых работ» 900 05 01 1210200000   7801 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов 900 05 01 1210200180   7801 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 05 01 1210200180 200 7801 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 05 01 1210200180 240 7801 

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной го-
родской среды» 900 05 01 1700000000   2280 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного прожи-
вания жителей в многоквартирных домах» 900 05 01 1730000000   2280 

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов 
в многоквартирных домах» 900 05 01 1730100000   2280 

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 900 05 01 17301S0950   2280 
Иные бюджетные ассигнования 900 05 01 17301S0950 800 2280 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

900 05 01 17301S0950 810 2280 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» 900 05 01 1900000000   1800 

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в Московской области» 900 05 01 1920000000   1800 

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 900 05 01 1920200000   1800 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств местного бюджета 900 05 01 1920279605   1800 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 05 01 1920279605 200 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 05 01 1920279605 240 1000 

Иные бюджетные ассигнования 900 05 01 1920279605 800 800 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 05 01 1920279605 850 800 
Благоустройство 900 05 03   72 612 
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» 900 05 03 0800000000   5489 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 900 05 03 0810000000   5489 
Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории 
Московской области» 900 05 03 0810700000   5489 

Содержание мест захоронения 900 05 03 0810700590   3208 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 900 05 03 0810700590 600 3208 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 05 03 0810700590 610 3208 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере похоронного дела 900 05 03 0810706250   2281 

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

900 05 03 0810706250 100 2067 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 05 03 0810706250 110 2067 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 05 03 0810706250 200 214 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 05 03 0810706250 240 214 

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной го-
родской среды» 900 05 03 1700000000   67123 

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 900 05 03 1710000000   15000 
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий му-
ниципальных образований Московской области» 900 05 03 1710100000   15000 

Благоустройство общественных территорий за счет средств местного 
бюджета 900 05 03 1710170890   15000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 05 03 1710170890 200 15000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 05 03 1710170890 240 15000 

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 900 05 03 1720000000   52123 
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Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на 
территории муниципального образования» 900 05 03 1720100000   52123 

Организация благоустройства территории городского округа 900 05 03 1720100620   52123 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 05 03 1720100620 200 31835 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 05 03 1720100620 240 31835 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 900 05 03 1720100620 600 20288 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 05 03 1720100620 610 20288 
Образование 900 07    55 069 
Дополнительное образование детей 900 07 03   45 724 
Муниципальная программа «Образование» 900 07 03 0300000000   45724 
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психоло-
го-социальное сопровождение детей» 900 07 03 0330000000   45724 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выпол-
нения работ) организациями дополнительного образования» 900 07 03 0330300000   27804 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - организации дополнительного образования 900 07 03 0330306060   27804 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 900 07 03 0330306060 600 27804 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 03 0330306060 610 27804 
Федеральный проект «Культурная среда» 900 07 03 033A100000   17920 
Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организа-
ций дополнительного образования Московской области, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры

900 07 03 033A1S0480   17920 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 900 07 03 033A1S0480 600 17920 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 03 033A1S0480 610 17920 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

900 07 05   200 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 900 07 05 1200000000   200 

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской 
области» 900 07 05 1230000000   200 

Основное мероприятие «Организация профессионального развития муни-
ципальных служащих Московской области» 900 07 05 1230100000   200 

Организация профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов местного самоуправления, депута-
тов представительных органов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы

900 07 05 1230100830   200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 07 05 1230100830 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 07 05 1230100830 240 200 

Молодежная политика 900 07 07   9 145 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации мо-
лодежной политики»

900 07 07 1300000000   9145 

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 900 07 07 1340000000   9145 
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию мо-
лодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегио-
нальное и межмуниципальное сотрудничество»

900 07 07 1340100000   9145 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере молодежной политики 900 07 07 1340106020   9145 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 900 07 07 1340106020 600 9145 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 07 1340106020 610 9145 
Культура, кинематография 900 08    64 739 
Культура 900 08 01   64 739 
Муниципальная программа «Культура» 900 08 01 0200000000   64478 
Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных художественных 
промыслов» 900 08 01 0220000000   10420 

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных музеев» 900 08 01 0220100000   10420 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - музеи, галереи 900 08 01 0220106130   10420 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 900 08 01 0220106130 600 10420 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 0220106130 610 10420 
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 900 08 01 0230000000   13517 
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания насе-
ления муниципальными библиотеками Московской области» 900 08 01 0230100000   13517 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - библиотеки 900 08 01 0230106100   13517 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 900 08 01 0230106100 600 13517 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 0230106100 610 13517 
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-кон-
цертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» 900 08 01 0240000000   15952 

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-досуговых уч-
реждений» 900 08 01 0240500000   15952 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - культурно-досуговые учреждения 900 08 01 0240506110   15952 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 900 08 01 0240506110 600 15952 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 0240506110 610 15952 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы государ-
ственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» 900 08 01 0250000000   23839 

Федеральный проект «Культурная среда» 900 08 01 025A100000   23839 
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благо-
устройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности 
муниципальных образований Московской области

900 08 01 025A1S0080   23839 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 900 08 01 025A1S0080 600 23839 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 025A1S0080 610 23839 
Обеспечивающая подпрограмма 900 08 01 0280000000   750 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 900 08 01 0280100000   750 

Мероприятия в сфере культуры 900 08 01 0280100500   750 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 08 01 0280100500 200 750 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 08 01 0280100500 240 750 

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 900 08 01 0400000000   261 
Подпрограмма «Доступная среда» 900 08 01 0420000000   261 

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах со-
циальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской 
области»

900 08 01 0420200000   261 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения

900 08 01 04202S1560   261 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 900 08 01 04202S1560 600 261 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 04202S1560 610 261 
Социальная политика 900 10    13 705 
Пенсионное обеспечение 900 10 01   1 830 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 900 10 01 0400000000   1830 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 900 10 01 0410000000   1830 
Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий му-
ниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу» 900 10 01 0411800000   1830 

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципаль-
ным служащим за счет средств местного бюджета 900 10 01 0411800840   1830 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 01 0411800840 300 1830 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 01 0411800840 310 1830 
Социальное обеспечение населения 900 10 03   6731 
Муниципальная программа «Здравоохранение» 900 10 03 0100000000   360 
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации меди-
цинской помощи» 900 10 03 0150000000   360 

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки медицин-
ских работников» 900 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

900 10 03 0150300420   360 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 0150300420 300 360 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 900 10 03 0150300420 320 360 

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 900 10 03 0400000000   6371 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 900 10 03 0410000000   6071 
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и 
субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам 
Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской обла-
сти»

900 10 03 0410300000   6071 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 900 10 03 0410361410   6071 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 0410361410 300 6071 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 900 10 03 0410361410 320 6071 

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций» 900 10 03 0490000000   300 

Основное мероприятие «Осуществление финансовой поддержки СО НКО» 900 10 03 0490100000   300 
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям 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 государствен-
ных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)

900 10 03 0490100760 630 150 

Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвали-
дов

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 государствен-
ных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)

900 10 03 0490100880 630 150 

Охрана семьи и детства 900 10 04   5 144 
Муниципальная программа «Жилище» 900 10 04 0900000000   5144 
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

900 10 04 0930000000   5144 

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в реше-
нии жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

900 10 04 0930100000   5144 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений

900 10 04 0930160820   5144 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 900 10 04 0930160820 400 5144 

Бюджетные инвестиции 900 10 04 0930160820 410 5144 
Физическая культура и спорт 900 11    71 559 
Физическая культура 900 11 01   25 181 
Муниципальная программа «Спорт» 900 11 01 0500000000   25181 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 900 11 01 0510000000   25181 
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на террито-
рии городского округа физической культуры, школьного спорта и массо-
вого спорта»

900 11 01 0510100000   25181 

Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 900 11 01 0510100570   1300 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 900 11 01 0510100570 600 1300 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 01 0510100570 610 1300 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и спорта 900 11 01 0510106140   23881 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 900 11 01 0510106140 600 23881 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 01 0510106140 610 23881 
Спорт высших достижений 900 11 03   46 378 
Муниципальная программа «Спорт» 900 11 03 0500000000   46378 
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 900 11 03 0530000000   46378 
Основное мероприятие «Подготовка спортивных сборных команд» 900 11 03 0530100000   46378 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва 900 11 03 0530106150   46378 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 900 11 03 0530106150 600 46378 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 03 0530106150 610 46378 
Средства массовой информации 900 12    9 423 
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04   9 423 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации мо-
лодежной политики»

900 12 04 1300000000   9423 

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления Московской области, создание 
доступной современной медиасреды»

900 12 04 1310000000   9423 



В-20 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №51 (1439)

Основное мероприятие «Информирование населения об основных собы-
тиях социально-экономического развития и общественно-политической 
жизни»

900 12 04 1310100000   9423 

Информирование население о деятельности, о положении дел на террито-
рии муниципального образования, опубликование муниципальных право-
вых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации

900 12 04 1310100820   9423 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 900 12 04 1310100820 600 9423 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 12 04 1310100820 610 9423 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 900 13    2 091 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга

900 13 01   2 091 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 900 13 01 1200000000   2091 

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 900 13 01 1240000000   2091 
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 900 13 01 1240600000   2091 
Обслуживание муниципального долга 900 13 01 1240600800   2091 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 900 13 01 1240600800 700 2091 
Обслуживание муниципального долга 900 13 01 1240600800 730 2091 

Управление по образованию г. Бронницы 902     539 918 
Общегосударственные вопросы 902 01    8 269 
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13   8 269 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 902 01 13 1200000000   8269 

Обеспечивающая подпрограмма 902 01 13 1250000000   8269 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 902 01 13 1250100000   8269 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образова-
ния

902 01 13 1250106070   8269 

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

902 01 13 1250106070 100 7761 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 01 13 1250106070 110 7761 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 01 13 1250106070 200 508 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 1250106070 240 508 

Национальная экономика 902 04    216 
Связь и информатика 902 04 10   216 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 902 04 10 1500000000   216 
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфра-
структуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 
Московской области»

902 04 10 1520000000   216 

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 902 04 10 1520300000   146 
Цифровое государственное управление 902 04 10 1520301170   146 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 04 10 1520301170 200 146 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 04 10 1520301170 240 146 

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 902 04 10 152D200000   70 
Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской обла-
сти, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 
за счет средств местного бюджета

902 04 10 152D270600   70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 04 10 152D270600 600 70 

Субсидии автономным учреждениям 902 04 10 152D270600 620 70 
Охрана окружающей среды 902 06    200 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 902 06 05   200 
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 902 06 05 0700000000   200 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 902 06 05 0710000000   200 
Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические меро-
приятия» 902 06 05 0710300000   200 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах го-
родского округа 902 06 05 0710300370   200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 06 05 0710300370 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 06 05 0710300370 240 200 

Образование 902 07    521 373 
Дошкольное образование 902 07 01   196 555 
Муниципальная программа «Образование» 902 07 01 0300000000   196555 
Подпрограмма «Дошкольное образование» 902 07 01 0310000000   196555 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния»

902 07 01 0310200000   196555 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - дошкольные образовательные организации 902 07 01 0310206040   58311 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 07 01 0310206040 200 4290 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 01 0310206040 240 4290 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 01 0310206040 600 54021 

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 0310206040 610 54021 
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

902 07 01 0310262110   138244 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 01 0310262110 600 138244 

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 0310262110 610 138244 
Общее образование 902 07 02   291 975 
Муниципальная программа «Образование» 902 07 02 0300000000   291975 
Подпрограмма «Общее образование» 902 07 02 0320000000   291975 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образо-
вательных организаций» 902 07 02 0320100000   263204 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные организации 902 07 02 0320106050   37882 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 02 0320106050 600 37882 

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 0320106050 620 37882 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 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 об-
щеобразовательных 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 коммунальных услуг))

902 07 02 0320153031   9765 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 02 0320153031 600 9765 

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 0320153031 620 9765 
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных 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 коммунальных услуг)

902 07 02 0320162200   215557 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 02 0320162200 600 215557 

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 0320162200 620 215557 
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных обра-
зовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по 
нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования»

902 07 02 0320300000   28771 

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и об-
ратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения му-
ниципальных общеобразовательных организаций в Московской области

902 07 02 0320362230   137 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 07 02 0320362230 300 137 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 902 07 02 0320362230 320 137 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях

902 07 02 03203L3040   17338 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 02 03203L3040 600 17338 

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 03203L3040 620 17338 
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее об-
щее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих на-
чальное общее образование, в муниципальных и частных общеобразова-
тельных организациях в Московской области

902 07 02 03203S2870   11296 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 02 03203S2870 600 11296 

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 03203S2870 620 11296 
Дополнительное образование детей 902 07 03   19 184 
Муниципальная программа «Образование» 902 07 03 0300000000   19184 
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психоло-
го-социальное сопровождение детей» 902 07 03 0330000000   19184 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выпол-
нения работ) организациями дополнительного образования» 902 07 03 0330300000   19184 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - организации дополнительного образования 902 07 03 0330306060   19184 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 03 0330306060 600 19184 

Субсидии автономным учреждениям 902 07 03 0330306060 620 19184 
Другие вопросы в области образования 902 07 09   13 659 
Муниципальная программа «Образование» 902 07 09 0300000000   403 
Подпрограмма «Дошкольное образование» 902 07 09 0310000000   403 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния»

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, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 07 09 0310262140 100 403 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 07 09 0310262140 110 403 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 902 07 09 0400000000   2684 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 902 07 09 0430000000   2684 
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей 
в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями 
Московской области»

902 07 09 0430500000   2684 

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 902 07 09 04305S2190   2684 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 07 09 04305S2190 200 2684 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 09 04305S2190 240 2684 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 902 07 09 1200000000   10572 

Обеспечивающая подпрограмма 902 07 09 1250000000   10572 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 902 07 09 1250100000   10572 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 07 09 1250100130   10572 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 07 09 1250100130 100 9991 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 902 07 09 1250100130 120 9991 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 07 09 1250100130 200 581 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 09 1250100130 240 581 

Социальная политика 902 10    9 860 
Охрана семьи и детства 902 10 04   9 860 
Муниципальная программа «Образование» 902 10 04 0300000000   9860 
Подпрограмма «Дошкольное образование» 902 10 04 0310000000   9860 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния»

902 10 04 0310200000   9860 
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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   9860 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 04 0310262140 300 9860 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 902 10 04 0310262140 320 9860 

Совет депутатов городского округа Бронницы Московской области 903     4 004 
Общегосударственные вопросы 903 01    4 004 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

903 01 03   4 004 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 903 01 03 9500000000   4004 

Председатель представительного органа местного самоуправления 903 01 03 9500000010   1463 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 01 03 9500000010 100 1463 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 903 01 03 9500000010 120 1463 

Расходы на содержание представительного органа муниципального обра-
зования 903 01 03 9500000030   2541 

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

903 01 03 9500000030 100 2347 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 903 01 03 9500000030 120 2347 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 01 03 9500000030 200 194 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 03 9500000030 240 194 

Контрольно-счетная комиссия городского округа Бронницы 
Московской области

904     3 582 

Общегосударственные вопросы 904 01    3 470 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

904 01 06   3 470 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 904 01 06 9500000000   3470 

Председатель Контрольно-счетной палаты 904 01 06 9500000140   1609 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

904 01 06 9500000140 100 1609 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 904 01 06 9500000140 120 1609 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 904 01 06 9500000150   1861 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

904 01 06 9500000150 100 1716 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 904 01 06 9500000150 120 1716 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 01 06 9500000150 200 145 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 01 06 9500000150 240 145 

Национальная экономика 904 04    112 
Связь и информатика 904 04 10   112 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 904 04 10 1500000000   112 
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфра-
структуры экосистемы цифровой экономики муниципального 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 (муни-
ципальных) нужд 904 04 10 1520301170 200 112 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 04 10 1520301170 240 112 

Финуправление администрации города Бронницы 907     8 550 
Общегосударственные вопросы 907 01    8 080 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

907 01 06   8 080 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 907 01 06 1200000000   8080 

Обеспечивающая подпрограмма 907 01 06 1250000000   8080 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 907 01 06 1250100000   8080 

Обеспечение деятельности финансового органа 907 01 06 1250100160   8080 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

907 01 06 1250100160 100 7650 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 907 01 06 1250100160 120 7650 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 907 01 06 1250100160 200 430 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 06 1250100160 240 430 

Национальная экономика 907 04    423 
Связь и информатика 907 04 10   423 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 907 04 10 1500000000   423 
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфра-
структуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 
Московской области»

907 04 10 1520000000   423 

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 907 04 10 1520300000   423 
Цифровое государственное управление 907 04 10 1520301170   423 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 907 04 10 1520301170 200 423 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 04 10 1520301170 240 423 

Образование 907 07    47 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

907 07 05   47 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 907 07 05 1200000000   47 

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской 
области» 907 07 05 1230000000   47 

Основное мероприятие «Организация профессионального развития муни-
ципальных служащих Московской области» 907 07 05 1230100000   47 

Организация профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов местного самоуправления, депута-
тов представительных органов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы

907 07 05 1230100830   47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 907 07 05 1230100830 200 47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 07 05 1230100830 240 47 

Итого 1 049 933 

Приложение №8
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год
 и плановый период 2022 и 2023 годов»

от 15.12.2020 №78/28
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Бронницы 

на плановый период 2022 и 2023 годов (тыс. рублей)

Наименования Код Рз Пр ЦСР ВР
Сумма 

(тыс. руб.)
Сумма 

(тыс. руб.)
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация городского округа Бронницы Москов-
ской области

900     626 929 467 588 

Общегосударственные вопросы 900 01   90 365 106 993 
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

900 01 02   1 792 1 792 

Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами» 900 01 02 1200000000   1792 1792 

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 02 1250000000   1792 1792 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 900 01 02 1250100000   1792 1792 

Функционирование высшего должностного лица 900 01 02 1250100110   1792 1792 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 01 02 1250100110 100 1792 1792 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 02 1250100110 120 1792 1792 

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

900 01 04   56 061 72 847 

Муниципальная программа «Культура» 900 01 04 0200000000   3269 3270 
Подпрограмма «Развитие архивного дела» 900 01 04 0270000000   3269 3270 
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектова-
ние, учет и использование архивных документов, относящих-
ся к собственности Московской области и временно храня-
щихся в муниципальных архивах»

900 01 04 0270200000   3269 3270 

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

900 01 04 0270260690   3269 3270 

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

900 01 04 0270260690 100 3071 3071 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 0270260690 120 3071 3071 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 0270260690 200 198 199 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 0270260690 240 198 199 

Муниципальная программа «Образование» 900 01 04 0300000000   2195 2195 
Подпрограмма «Общее образование» 900 01 04 0320000000   2195 2195 
Основное мероприятие «Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования, 
в том числе мероприятий по нормативному правовому и 
методическому сопровождению, обновлению содержания и 
технологий образования»

900 01 04 0320300000   2195 2195 

Обеспечение переданного государственного полномочия 
Московской области по созданию комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав муниципальных образова-
ний Московской области

900 01 04 0320360680   2195 2195 

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

900 01 04 0320360680 100 1776 1776 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 0320360680 120 1776 1776 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 0320360680 200 419 419 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 0320360680 240 419 419 

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 900 01 04 0400000000   2149 2149 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 900 01 04 0410000000   2149 2149 
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг гражданам Российской Федерации, имею-
щим место жительства в Московской области»

900 01 04 0410300000   2149 2149 

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 900 01 04 0410361420   2149 2149 

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

900 01 04 0410361420 100 1749 1749 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 0410361420 120 1749 1749 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 0410361420 200 400 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 0410361420 240 400 400 

Муниципальная программа «Жилище» 900 01 04 0900000000   239 239 
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Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков 
в целях жилищного строительства и развитие застроенных 
территорий»

900 01 04 0910000000   239 239 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных полномочий в сфере 
жилищной политики, переданных органам местного самоу-
правления»

900 01 04 0910700000   239 239 

Осуществление отдельных государственных полномочий 
в части подготовки и направления уведомлений о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомлений о соответствии (несо-
ответствии) построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности

900 01 04 0910760710   239 239 

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

900 01 04 0910760710 100 199 199 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 0910760710 120 199 199 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 0910760710 200 40 40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 0910760710 240 40 40 

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности» 900 01 04 1000000000   590 590 

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 04 1080000000   590 590 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 900 01 04 1080100000   590 590 

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

900 01 04 1080162670   590 590 

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

900 01 04 1080162670 100 505 505 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 1080162670 120 505 505 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 1080162670 200 85 85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 1080162670 240 85 85 

Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами» 900 01 04 1200000000   47141 63926 

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 900 01 04 1210000000   1968 1968 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
государственных полномочий в области земельных отноше-
ний»

900 01 04 1210300000   1968 1968 

Осуществление государственных полномочий Московской 
области в области земельных отношений 900 01 04 1210360830   1968 1968 

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

900 01 04 1210360830 100 1772 1772 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 1210360830 120 1772 1772 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 1210360830 200 196 196 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 1210360830 240 196 196 

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 04 1250000000   45173 61958 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 900 01 04 1250100000   45173 61958 

Обеспечение деятельности администрации 900 01 04 1250100120   45173 61958 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 01 04 1250100120 100 41631 58420 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 1250100120 120 41631 58420 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 1250100120 200 2952 2948 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 1250100120 240 2952 2948 

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 1250100120 800 590 590 
Исполнение судебных актов 900 01 04 1250100120 830 500 500 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 1250100120 850 90 90 
Муниципальная программа «Архитектура и градостроитель-
ство» 900 01 04 1600000000   478 478 

Подпрограмма «Реализация политики пространственного 
развития» 900 01 04 1620000000   478 478 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполне-
ния отдельных государственных полномочий в сфере архи-
тектуры и градостроительства, переданных органам местно-
го самоуправления»

900 01 04 1620300000   478 478 

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
части присвоения адресов объектам адресации, измене-
ния и аннулирования адресов, присвоения наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры, изменения, аннулиро-
вания таких наименований, согласования переустройства и 
перепланировки помещений в многоквартирном доме

900 01 04 1620360700   478 478 

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

900 01 04 1620360700 100 478 478 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 1620360700 120 478 478 

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   32 512 32 354 
Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами» 900 01 13 1200000000   11400 11400 

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 900 01 13 1210000000   1810 1810 
Основное мероприятие «Управление имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, и выполнение када-
стровых работ»

900 01 13 1210200000   1810 1810 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности городского округа 900 01 13 1210200170   1810 1810 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1210200170 200 1810 1810 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1210200170 240 1810 1810 

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 13 1250000000   9590 9590 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 900 01 13 1250100000   9590 9590 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия 
муниципального образования

900 01 13 1250106070   9590 9590 

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

900 01 13 1250106070 100 8571 8571 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 01 13 1250106070 110 8571 8571 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1250106070 200 1019 1019 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1250106070 240 1019 1019 

Муниципальная программа «Развитие институтов граждан-
ского общества, повышение эффективности местного само-
управления и реализации молодежной политики»

900 01 13 1300000000   172 14 

Обеспечивающая подпрограмма 900 01 13 1350000000   172 14 
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации»

900 01 13 1350400000   172 14 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

900 01 13 1350451200   172 14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1350451200 200 172 14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1350451200 240 172 14 

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное об-
разование» 900 01 13 1500000000   20940 20940 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, по-
вышение качества и доступности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

900 01 13 1510000000   20940 20940 

Основное мероприятие «Организация деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

900 01 13 1510200000   20940 20940 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг

900 01 13 1510206190   20940 20940 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 01 13 1510206190 600 20940 20940 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 01 13 1510206190 610 20940 20940 
Национальная оборона 900 02     1 425 1 425 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03   1 372 1 372 
Муниципальная программа «Развитие институтов граждан-
ского общества, повышение эффективности местного само-
управления и реализации молодежной политики»

900 02 03 1300000000   1372 1372 

Обеспечивающая подпрограмма 900 02 03 1350000000   1372 1372 
Основное мероприятие «Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты»

900 02 03 1350300000   1372 1372 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 900 02 03 1350351180   1372 1372 

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

900 02 03 1350351180 100 1352 1352 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 02 03 1350351180 120 1352 1352 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 02 03 1350351180 200 20 20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 02 03 1350351180 240 20 20 

Мобилизационная подготовка экономики 900 02 04   53 53 
Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами» 900 02 04 1200000000   53 53 

Обеспечивающая подпрограмма 900 02 04 1250000000   53 53 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 900 02 04 1250100000   53 53 

Организация и осуществление мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке 900 02 04 1250100720   53 53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 02 04 1250100720 200 53 53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 02 04 1250100720 240 53 53 

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

900 03     9 134 9 134 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

900 03 10   8 154 8 154 

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения» 900 03 10 0800000000   8154 8154 

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории муниципального образо-
вания Московской области»

900 03 10 0820000000   7812 7812 

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по 
защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера населения и террито-
рий муниципального образования Московской области»

900 03 10 0820100000   7812 7812 

Содержание и развитие муниципальных экстренных опера-
тивных служб 900 03 10 0820101020   7812 7812 

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

900 03 10 0820101020 100 7220 7220 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 03 10 0820101020 110 7220 7220 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 03 10 0820101020 200 586 586 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 03 10 0820101020 240 586 586 

Иные бюджетные ассигнования 900 03 10 0820101020 800 6 6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 03 10 0820101020 850 6 6 
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем опо-
вещения и информирования населения муниципального об-
разования Московской области»

900 03 10 0830000000   242 242 

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержа-
ние в постоянной готовности систем оповещения населе-
ния об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера (происше-
ствиях) на территории муниципального образования Мо-
сковской области»

900 03 10 0830100000   242 242 

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использо-
ванию систем оповещения населения об опасности, объек-
тов гражданской обороны

900 03 10 0830100690   242 242 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 03 10 0830100690 200 242 242 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 03 10 0830100690 240 242 242 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории муниципального образования Московской об-
ласти»

900 03 10 0840000000   100 100 

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной без-
опасности» 900 03 10 0840100000   100 100 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах городского округа 900 03 10 0840100360   100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 03 10 0840100360 200 100 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 03 10 0840100360 240 100 100 

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

900 03 14   980 980 

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения» 900 03 14 0800000000   980 980 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных право-
нарушений» 900 03 14 0810000000   980 980 

Основное мероприятие «Повышение степени антитеррори-
стической защищенности социально значимых объектов на-
ходящихся в собственности муниципального образования и 
мест с массовым пребыванием людей»

900 03 14 0810100000   470 470 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах городского округа

900 03 14 0810100300   470 470 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 03 14 0810100300 200 470 470 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 03 14 0810100300 240 470 470 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обе-
спечению общественного порядка и общественной безопас-
ности, профилактике проявлений экстремизма на террито-
рии муниципального образования Московской области»

900 03 14 0810300000   10 10 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах городского округа

900 03 14 0810300300   10 10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 03 14 0810300300 200 10 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 03 14 0810300300 240 10 10 

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы 
технологического обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления «Безопасный ре-
гион»

900 03 14 0810400000   500 500 

Осуществление мероприятий в сфере профилактики право-
нарушений 900 03 14 0810400900   500 500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 03 14 0810400900 200 500 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 03 14 0810400900 240 500 500 

Национальная экономика 900 04     73 366 57 872 
Сельское хозяйство и рыболовство 900 04 05   296 296 
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 900 04 05 0600000000   296 296 
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринар-
но-санитарного благополучия» 900 04 05 0640000000   296 296 

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического бла-
гополучия территории от заноса и распространения зараз-
ных, в том числе особо опасных болезней животных, включая 
африканскую чуму свиней»

900 04 05 0640100000   296 296 

Осуществление переданных полномочий Московской обла-
сти по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

900 04 05 0640160870   296 296 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 05 0640160870 200 296 296 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 05 0640160870 240 296 296 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09   45 494 30 000 
Муниципальная программа «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса» 900 04 09 1400000000   45494 30000 

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 900 04 09 1420000000   45494 30000 
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети 
автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного зна-
чения»

900 04 09 1420500000   45494 30000 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа 900 04 09 1420500200   28000 28000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 09 1420500200 200 28000 28000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 09 1420500200 240 28000 28000 

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения 900 04 09 1420500210   1500 1500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 09 1420500210 200 1500 1500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 09 1420500210 240 1500 1500 

Создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест) 900 04 09 1420500220   500 500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 09 1420500220 200 500 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 09 1420500220 240 500 500 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

900 04 09 14205S0240   15494 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 09 14205S0240 200 15494 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 09 14205S0240 240 15494 0 

Связь и информатика 900 04 10   1 066 1 066 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное об-
разование» 900 04 10 1500000000   1066 1066 

Подпрограмма «Развитие информационной и технологиче-
ской инфраструктуры экосистемы цифровой экономики му-
ниципального образования Московской области»

900 04 10 1520000000   1066 1066 

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 900 04 10 1520100000   191 191 
Развитие информационной инфраструктуры 900 04 10 1520101150   191 191 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 10 1520101150 200 191 191 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 10 1520101150 240 191 191 

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 900 04 10 1520200000   220 220 
Информационная безопасность 900 04 10 1520201160   220 220 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 10 1520201160 200 220 220 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 10 1520201160 240 220 220 

Основное мероприятие «Цифровое государственное управ-
ление» 900 04 10 1520300000   655 655 

Цифровое государственное управление 900 04 10 1520301170   655 655 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 10 1520301170 200 655 655 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 10 1520301170 240 655 655 

Другие вопросы в области национальной экономики 900 04 12   26 510 26 510 
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения» 900 04 12 0800000000   137 137 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных право-
нарушений» 900 04 12 0810000000   137 137 

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на тер-
ритории Московской области» 900 04 12 0810700000   137 137 

Осуществление переданных полномочий Московской обла-
сти по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузоч-
ные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших 
для производства судебно-медицинской экспертизы

900 04 12 0810762820   137 137 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 12 0810762820 200 137 137 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 12 0810762820 240 137 137 

Муниципальная программа «Предпринимательство» 900 04 12 1100000000   150 150 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства» 900 04 12 1130000000   150 150 

Основное мероприятие «Реализация механизмов муници-
пальной поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»

900 04 12 1130200000   150 150 

Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства 900 04 12 1130200750   150 150 

Иные бюджетные ассигнования 900 04 12 1130200750 800 150 150 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

900 04 12 1130200750 810 150 150 

Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами» 900 04 12 1200000000   25523 25523 

Обеспечивающая подпрограмма 900 04 12 1250000000   25523 25523 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 900 04 12 1250100000   25523 25523 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

900 04 12 1250106090   25523 25523 

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

900 04 12 1250106090 100 15293 15293 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 04 12 1250106090 110 15293 15293 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 12 1250106090 200 6499 6499 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 12 1250106090 240 6499 6499 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 04 12 1250106090 600 3503 3503 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 04 12 1250106090 610 3503 3503 
Иные бюджетные ассигнования 900 04 12 1250106090 800 228 228 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 04 12 1250106090 850 228 228 
Муниципальная программа «Развитие институтов граждан-
ского общества, повышение эффективности местного само-
управления и реализации молодежной политики»

900 04 12 1300000000   700 700 

Подпрограмма «Развитие системы информирования насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления 
Московской области, создание доступной современной ме-
диасреды»

900 04 12 1310000000   700 700 

Основное мероприятие «Организация создания и эксплуата-
ции сети объектов наружной рекламы» 900 04 12 1310700000   700 700 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций

900 04 12 1310700660   700 700 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 12 1310700660 200 700 700 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 12 1310700660 240 700 700 

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05     215 817 61 417 
Жилищное хозяйство 900 05 01   3 805 3 805 
Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами» 900 05 01 1200000000   3805 3805 

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 900 05 01 1210000000   3805 3805 
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Основное мероприятие «Управление имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, и выполнение када-
стровых работ»

900 05 01 1210200000   3805 3805 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов 900 05 01 1210200180   3805 3805 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 01 1210200180 200 3805 3805 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 05 01 1210200180 240 3805 3805 

Благоустройство 900 05 03   212 012 57 612 
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения» 900 05 03 0800000000   5489 5489 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных право-
нарушений» 900 05 03 0810000000   5489 5489 

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на тер-
ритории Московской области» 900 05 03 0810700000   5489 5489 

Содержание мест захоронения 900 05 03 0810700590   3208 3208 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 05 03 0810700590 600 3208 3208 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 05 03 0810700590 610 3208 3208 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в сфере похоронного дела 900 05 03 0810706250   2281 2281 

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

900 05 03 0810706250 100 2067 2067 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 05 03 0810706250 110 2067 2067 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 03 0810706250 200 214 214 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 05 03 0810706250 240 214 214 

Муниципальная программа «Формирование современной 
комфортной городской среды» 900 05 03 1700000000   206523 52123 

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 900 05 03 1710000000   154400 0 
Федеральный проект «Формирование комфортной город-
ской среды» 900 05 03 171F200000   154400 0 

Благоустройство общественных территорий в малых городах 
и исторических поселениях–победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды

900 05 03 171F254249   80640 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 03 171F254249 200 80640 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 05 03 171F254249 240 80640 0 

Реализация программ формирования современной город-
ской среды в части благоустройства общественных терри-
торий

900 05 03 171F255551   73760 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 03 171F255551 200 73760 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 05 03 171F255551 240 73760 0 

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 900 05 03 1720000000   52123 52123 
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды 
проживания на территории муниципального образования» 900 05 03 1720100000   52123 52123 

Организация благоустройства территории городского округа 900 05 03 1720100620   52123 52123 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 03 1720100620 200 31835 31835 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 05 03 1720100620 240 31835 31835 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 05 03 1720100620 600 20288 20288 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 05 03 1720100620 610 20288 20288 
Образование 900 07     37 149 62 149 
Дополнительное образование детей 900 07 03   27 804 52 804 
Муниципальная программа «Образование» 900 07 03 0300000000   27804 27804 
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание 
и психолого-социальное сопровождение детей» 900 07 03 0330000000   27804 27804 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания 
услуг (выполнения работ) организациями дополнительного 
образования»

900 07 03 0330300000   27804 27804 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - организации дополнительного 
образования

900 07 03 0330306060   27804 27804 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 07 03 0330306060 600 27804 27804 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 03 0330306060 610 27804 27804 
Муниципальная программа «Строительство объектов соци-
альной инфраструктуры» 900 07 03 1800000000   0 25000 

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов 
образования» 900 07 03 1830000000   0 25000 

Основное мероприятие «Организация строительства (рекон-
струкции) объектов дополнительного образования» 900 07 03 1830300000   0 25000 

Строительство (реконструкция) объектов дополнительного 
образования 900 07 03 18303S4250   0 25000 

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 900 07 03 18303S4250 400 0 25000 

Строительство отдельного здания для организации дея-
тельности муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр творчества» по адре-
су: г.Бронницы, ул. Кожурновская, д.71

900 07 03 18303S4250 400 0 25000 

Бюджетные инвестиции 900 07 03 18303S4250 410 0 25000 
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

900 07 05   200 200 

Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами» 900 07 05 1200000000   200 200 

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной служ-
бы Московской области» 900 07 05 1230000000   200 200 

Основное мероприятие «Организация профессионального 
развития муниципальных служащих Московской области» 900 07 05 1230100000   200 200 

Организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы

900 07 05 1230100830   200 200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 07 05 1230100830 200 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 07 05 1230100830 240 200 200 

Молодежная политика 900 07 07   9 145 9 145 
Муниципальная программа «Развитие институтов граждан-
ского общества, повышение эффективности местного само-
управления и реализации молодежной политики»

900 07 07 1300000000   9145 9145 

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 900 07 07 1340000000   9145 9145 
Основное мероприятие «Организация и проведение меро-
приятий по гражданско-патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению 
молодежи в международное, межрегиональное и межмуни-
ципальное сотрудничество»

900 07 07 1340100000   9145 9145 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в сфере молодежной политики 900 07 07 1340106020   9145 9145 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 07 07 1340106020 600 9145 9145 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 07 1340106020 610 9145 9145 
Культура, кинематография 900 08     98 601 40 639 
Культура 900 08 01   98 601 40 639 
Муниципальная программа «Культура» 900 08 01 0200000000   98601 40639 
Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных худо-
жественных промыслов» 900 08 01 0220000000   10420 10420 

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций 
муниципальных музеев» 900 08 01 0220100000   10420 10420 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - музеи, галереи 900 08 01 0220106130   10420 10420 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 08 01 0220106130 600 10420 10420 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 0220106130 610 10420 10420 
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 900 08 01 0230000000   13517 13517 
Основное мероприятие «Организация библиотечного об-
служивания населения муниципальными библиотеками Мо-
сковской области»

900 08 01 0230100000   13517 13517 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - библиотеки 900 08 01 0230106100   13517 13517 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 08 01 0230106100 600 13517 13517 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 0230106100 610 13517 13517 
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, га-
строльно-концертной и культурно-досуговой деятельности, 
кинематографии»

900 08 01 0240000000   15952 15952 

Основное мероприятие «Обеспечение функций культур-
но-досуговых учреждений» 900 08 01 0240500000   15952 15952 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - культурно-досуговые учрежде-
ния

900 08 01 0240506110   15952 15952 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 08 01 0240506110 600 15952 15952 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 0240506110 610 15952 15952 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
государственных и муниципальных учреждений культуры 
Московской области»

900 08 01 0250000000   57962 0 

Федеральный проект «Культурная среда» 900 08 01 025A100000   57962 0 
Проведение капитального ремонта, технического переос-
нащения и благоустройство территорий объектов культуры, 
находящихся в собственности муниципальных образований 
Московской области

900 08 01 025A1S0080   57962 0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 08 01 025A1S0080 600 57962 0 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 025A1S0080 610 57962 0 
Обеспечивающая подпрограмма 900 08 01 0280000000   750 750 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 900 08 01 0280100000   750 750 

Мероприятия в сфере культуры 900 08 01 0280100500   750 750 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 08 01 0280100500 200 750 750 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 08 01 0280100500 240 750 750 

Социальная политика 900 10     16 494 11 585 
Пенсионное обеспечение 900 10 01   1 830 1 830 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 900 10 01 0400000000   1830 1830 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 900 10 01 0410000000   1830 1830 
Основное мероприятие «Предоставление государственных 
гарантий муниципальным служащим, поощрение за муници-
пальную службу»

900 10 01 0411800000   1830 1830 

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии 
муниципальным служащим за счет средств местного бюд-
жета

900 10 01 0411800840   1830 1830 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 01 0411800840 300 1830 1830 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 01 0411800840 310 1830 1830 
Социальное обеспечение населения 900 10 03   6 948 7 183 
Муниципальная программа «Здравоохранение» 900 10 03 0100000000   360 360 
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы органи-
зации медицинской помощи» 900 10 03 0150000000   360 360 

Основное мероприятие «Развитие мер социальной под-
держки медицинских работников» 900 10 03 0150300000   360 360 

Создание условий для оказания медицинской помощи на-
селению на территории городского округа в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

900 10 03 0150300420   360 360 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 0150300420 300 360 360 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 900 10 03 0150300420 320 360 360 

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 900 10 03 0400000000   6588 6823 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 900 10 03 0410000000   6288 6523 
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг гражданам Российской Федерации, имею-
щим место жительства в Московской области»

900 10 03 0410300000   6288 6523 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 900 10 03 0410361410   6288 6523 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 0410361410 300 6288 6523 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 900 10 03 0410361410 320 6288 6523 

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций» 900 10 03 0490000000   300 300 

Основное мероприятие «Осуществление финансовой под-
держки СО НКО» 900 10 03 0490100000   300 300 

Оказание поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям 900 10 03 0490100760   150 150 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 10 03 0490100760 600 150 150 
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых ком-
паний)

900 10 03 0490100760 630 150 150 

Оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов

900 10 03 0490100880   150 150 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 10 03 0490100880 600 150 150 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых ком-
паний)

900 10 03 0490100880 630 150 150 

Охрана семьи и детства 900 10 04   7 716 2 572 
Муниципальная программа «Жилище» 900 10 04 0900000000   7716 2572 
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

900 10 04 0930000000   7716 2572 

Основное мероприятие «Оказание государственной под-
держки в решении жилищной проблемы детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

900 10 04 0930100000   7716 2572 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений

900 10 04 0930160820   7716 2572 

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 900 10 04 0930160820 400 7716 2572 

Бюджетные инвестиции 900 10 04 0930160820 410 7716 2572 
Физическая культура и спорт 900 11     71 762 103 559 
Физическая культура 900 11 01   25 384 57 181 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 900 11 01 0400000000   203 0 
Подпрограмма «Доступная среда» 900 11 01 0420000000   203 0 
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на 
объектах социальной, инженерной и транспортной инфра-
структуры в Московской области»

900 11 01 0420200000   203 0 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

900 11 01 04202S1560   203 0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 11 01 04202S1560 600 203 0 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 01 04202S1560 610 203 0 
Муниципальная программа «Спорт» 900 11 01 0500000000   25181 25181 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 900 11 01 0510000000   25181 25181 
Основное мероприятие «Обеспечение условий для разви-
тия на территории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта»

900 11 01 0510100000   25181 25181 

Организация проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий 900 11 01 0510100570   1300 1300 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 11 01 0510100570 600 1300 1300 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 01 0510100570 610 1300 1300 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в сфере физической культуры и 
спорта

900 11 01 0510106140   23881 23881 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 11 01 0510106140 600 23881 23881 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 01 0510106140 610 23881 23881 
Муниципальная программа «Строительство объектов соци-
альной инфраструктуры» 900 11 01 1800000000   0 32000 

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов 
физической культуры и спорта» 900 11 01 1850000000   0 32000 

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 900 11 01 185P500000   0 32000 
Капитальные вложения в муниципальные объекты физиче-
ской культуры и спорта 900 11 01 185P5S4220   0 32000 

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 900 11 01 185P5S4220 400 0 32000 

Реконструкция здания учебно-тренировочной базы Муни-
ципального автономного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва г. Бронницы имени Александра Сы-
роежкина» по адресу: г. Бронницы, ул. Москворецкая д. 44

900 11 01 185P5S4220 400 0 32000 

Бюджетные инвестиции 900 11 01 185P5S4220 410 0 32000 
Спорт высших достижений 900 11 03   46 378 46 378 
Муниципальная программа «Спорт» 900 11 03 0500000000   46378 46378 
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 900 11 03 0530000000   46378 46378 
Основное мероприятие «Подготовка спортивных сборных 
команд» 900 11 03 0530100000   46378 46378 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений по подготовке спортивных команд 
и спортивного резерва

900 11 03 0530106150   46378 46378 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 11 03 0530106150 600 46378 46378 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 03 0530106150 610 46378 46378 
Средства массовой информации 900 12     9 423 9 423 
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции

900 12 04   9 423 9 423 

Муниципальная программа «Развитие институтов граждан-
ского общества, повышение эффективности местного само-
управления и реализации молодежной политики»

900 12 04 1300000000   9423 9423 

Подпрограмма «Развитие системы информирования насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления 
Московской области, создание доступной современной ме-
диасреды»

900 12 04 1310000000   9423 9423 

Основное мероприятие «Информирование населения об 
основных событиях социально-экономического развития и 
общественно-политической жизни»

900 12 04 1310100000   9423 9423 

Информирование население о деятельности, о положении 
дел на территории муниципального образования, опубли-
кование муниципальных правовых актов, обсуждение про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведение до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образова-
ния, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации

900 12 04 1310100820   9423 9423 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 900 12 04 1310100820 600 9423 9423 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 12 04 1310100820 610 9423 9423 
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

900 13     3 392 3 392 

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

900 13 01   3 392 3 392 

Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами» 900 13 01 1200000000   3392 3392 

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 900 13 01 1240000000   3392 3392 
Основное мероприятие «Управление муниципальным дол-
гом» 900 13 01 1240600000   3392 3392 

Обслуживание муниципального долга 900 13 01 1240600800   3392 3392 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 900 13 01 1240600800 700 3392 3392 
Обслуживание муниципального долга 900 13 01 1240600800 730 3392 3392 
Управление по образованию г.Бронницы 902     566 823 541 080 
Общегосударственные вопросы 902 01     8 269 8 269 
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13   8 269 8 269 
Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами» 902 01 13 1200000000   8269 8269 

Обеспечивающая подпрограмма 902 01 13 1250000000   8269 8269 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 902 01 13 1250100000   8269 8269 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия 
муниципального образования

902 01 13 1250106070   8269 8269 

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

902 01 13 1250106070 100 7761 7761 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 01 13 1250106070 110 7761 7761 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 902 01 13 1250106070 200 508 508 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 01 13 1250106070 240 508 508 

Национальная экономика 902 04     25 959 216 
Связь и информатика 902 04 10   25 959 216 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное об-
разование» 902 04 10 1500000000   25959 216 

Подпрограмма «Развитие информационной и технологиче-
ской инфраструктуры экосистемы цифровой экономики му-
ниципального образования Московской области»

902 04 10 1520000000   25959 216 

Основное мероприятие «Цифровое государственное управ-
ление» 902 04 10 1520300000   146 146 

Цифровое государственное управление 902 04 10 1520301170   146 146 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 902 04 10 1520301170 200 146 146 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 04 10 1520301170 240 146 146 

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 902 04 10 152D200000   70 70 
Обеспечение организаций дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, на-
ходящихся в ведении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской области, доступом в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за 
счет средств местного бюджета

902 04 10 152D270600   70 70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 902 04 10 152D270600 600 70 70 

Субсидии автономным учреждениям 902 04 10 152D270600 620 70 70 
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 902 04 10 152E400000   25743 0 
Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств 
(программного обеспечения и оборудования), приобре-
тенных в рамках предоставленной субсидии на внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и профессиональных обра-
зовательных организациях

902 04 10 152E4S1690   972 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 902 04 10 152E4S1690 200 972 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 04 10 152E4S1690 240 972 0 

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для 
мультимедийных проекторов общеобразовательных органи-
заций в Московской области

902 04 10 152E4S2780   24771 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 902 04 10 152E4S2780 200 24771 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 04 10 152E4S2780 240 24771 0 

Охрана окружающей среды 902 06     200 200 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 902 06 05   200 200 
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 902 06 05 0700000000   200 200 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 902 06 05 0710000000   200 200 
Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологиче-
ские мероприятия» 902 06 05 0710300000   200 200 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа 902 06 05 0710300370   200 200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 902 06 05 0710300370 200 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 06 05 0710300370 240 200 200 

Образование 902 07     522 535 522 535 
Дошкольное образование 902 07 01   196 555 196 555 
Муниципальная программа «Образование» 902 07 01 0300000000   196555 196555 
Подпрограмма «Дошкольное образование» 902 07 01 0310000000   196555 196555 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования»

902 07 01 0310200000   196555 196555 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - дошкольные образовательные 
организации

902 07 01 0310206040   58311 58311 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 902 07 01 0310206040 200 4290 4290 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 07 01 0310206040 240 4290 4290 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 902 07 01 0310206040 600 54021 54021 

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 0310206040 610 54021 54021 
Финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

902 07 01 0310262110   138244 138244 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 902 07 01 0310262110 600 138244 138244 
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Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 0310262110 610 138244 138244 
Общее образование 902 07 02   293 137 293 137 
Муниципальная программа «Образование» 902 07 02 0300000000   293 137 293 137 
Подпрограмма «Общее образование» 902 07 02 0320000000   293137 293137 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятель-
ности образовательных организаций» 902 07 02 0320100000   263204 263204 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - общеобразовательные органи-
зации

902 07 02 0320106050   37882 37882 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 902 07 02 0320106050 600 37882 37882 

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 0320106050 620 37882 37882 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций (Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг))

902 07 02 0320153031   9765 9765 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 902 07 02 0320153031 600 9765 9765 

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 0320153031 620 9765 9765 
Финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

902 07 02 0320162200   215557 215557 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 902 07 02 0320162200 600 215557 215557 

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 0320162200 620 215557 215557 
Основное мероприятие «Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования, 
в том числе мероприятий по нормативному правовому и 
методическому сопровождению, обновлению содержания и 
технологий образования»

902 07 02 0320300000   29933 29933 

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к ме-
сту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по 
очной форме обучения муниципальных общеобразователь-
ных организаций в Московской области

902 07 02 0320362230   137 137 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 07 02 0320362230 300 137 137 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 902 07 02 0320362230 320 137 137 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях

902 07 02 03203L3040   18500 18500 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 902 07 02 03203L3040 600 18500 18500 

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 03203L3040 620 18500 18500 
Организация питания обучающихся, получающих основное и 
среднее общее образование, и отдельных категорий обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование, в му-
ниципальных и частных общеобразовательных организациях 
в Московской области

902 07 02 03203S2870   11296 11296 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 902 07 02 03203S2870 600 11296 11296 

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 03203S2870 620 11296 11296 
Дополнительное образование детей 902 07 03   19 184 19 184 
Муниципальная программа «Образование» 902 07 03 0300000000   19184 19184 
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание 
и психолого-социальное сопровождение детей» 902 07 03 0330000000   19184 19184 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания 
услуг (выполнения работ) организациями дополнительного 
образования»

902 07 03 0330300000   19184 19184 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - организации дополнительного 
образования

902 07 03 0330306060   19184 19184 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 902 07 03 0330306060 600 19184 19184 

Субсидии автономным учреждениям 902 07 03 0330306060 620 19184 19184 
Другие вопросы в области образования 902 07 09   13 659 13 659 
Муниципальная программа «Образование» 902 07 09 0300000000   403 403 
Подпрограмма «Дошкольное образование» 902 07 09 0310000000   403 403 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования»

902 07 09 0310200000   403 403 

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность

902 07 09 0310262140   403 403 

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

902 07 09 0310262140 100 403 403 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 07 09 0310262140 110 403 403 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 902 07 09 0400000000   2684 2684 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей» 902 07 09 0430000000   2684 2684 

Основное мероприятие «Мероприятия по организации отды-
ха детей в каникулярное время, проводимые муниципальны-
ми образованиями Московской области»

902 07 09 0430500000   2684 2684 

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время 902 07 09 04305S2190   2684 2684 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 902 07 09 04305S2190 200 2684 2684 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 07 09 04305S2190 240 2684 2684 

Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами» 902 07 09 1200000000   10572 10572 

Обеспечивающая подпрограмма 902 07 09 1250000000   10572 10572 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 902 07 09 1250100000   10572 10572 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния 902 07 09 1250100130   10572 10572 

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

902 07 09 1250100130 100 9991 9991 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 902 07 09 1250100130 120 9991 9991 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 902 07 09 1250100130 200 581 581 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 07 09 1250100130 240 581 581 

Социальная политика 902 10     9 860 9 860 
Охрана семьи и детства 902 10 04   9 860 9 860 
Муниципальная программа «Образование» 902 10 04 0300000000   9860 9860 
Подпрограмма «Дошкольное образование» 902 10 04 0310000000   9860 9860 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования»

902 10 04 0310200000   9860 9860 

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность

902 10 04 0310262140   9860 9860 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 04 0310262140 300 9860 9860 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 902 10 04 0310262140 320 9860 9860 

Совет депутатов городского округа Бронницы Москов-
ской области

903     4 004 2 434 

Общегосударственные вопросы 903 01     4 004 2 434 
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

903 01 03   4 004 2 434 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 903 01 03 9500000000   4004 2 434 

Председатель представительного органа местного самоу-
правления 903 01 03 9500000010   1463 1463 

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

903 01 03 9500000010 100 1463 1463 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 903 01 03 9500000010 120 1463 1463 

Расходы на содержание представительного органа муници-
пального образования 903 01 03 9500000030   2541 971 

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

903 01 03 9500000030 100 2347 777 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 903 01 03 9500000030 120 2347 777 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 903 01 03 9500000030 200 194 194 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 903 01 03 9500000030 240 194 194 

Контрольно-счетная комиссия городского округа Брон-
ницы Московской области

904     3 582 3 582 

Общегосударственные вопросы 904 01     3 470 3 470 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

904 01 06   3 470 3 470 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 904 01 06 9500000000   3470 3470 

Председатель Контрольно-счетной палаты 904 01 06 9500000140   1609 1609 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 01 06 9500000140 100 1609 1609 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 904 01 06 9500000140 120 1609 1609 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 904 01 06 9500000150   1861 1861 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

904 01 06 9500000150 100 1716 1716 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 904 01 06 9500000150 120 1716 1716 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 904 01 06 9500000150 200 145 145 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 01 06 9500000150 240 145 145 

Национальная экономика 904 04     112 112 
Связь и информатика 904 04 10   112 112 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное об-
разование» 904 04 10 1500000000   112 112 

Подпрограмма «Развитие информационной и технологиче-
ской инфраструктуры экосистемы цифровой экономики му-
ниципального образования Московской области»

904 04 10 1520000000   112 112 

Основное мероприятие «Цифровое государственное управ-
ление» 904 04 10 1520300000   112 112 

Цифровое государственное управление 904 04 10 1520301170   112 112 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 904 04 10 1520301170 200 112 112 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 04 10 1520301170 240 112 112 

Финуправление администрации города Бронницы 907     8 550 8 550 
Общегосударственные вопросы 907 01     8 080 8 080 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

907 01 06   8 080 8 080 

Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами» 907 01 06 1200000000   8080 8080 

Обеспечивающая подпрограмма 907 01 06 1250000000   8080 8080 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 907 01 06 1250100000   8080 8080 

Обеспечение деятельности финансового органа 907 01 06 1250100160   8080 8080 



18 декабря 2020 года Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ� В-27

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

907 01 06 1250100160 100 7650 7650 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 907 01 06 1250100160 120 7650 7650 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 907 01 06 1250100160 200 430 430 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 907 01 06 1250100160 240 430 430 

Национальная экономика 907 04     423 423 
Связь и информатика 907 04 10   423 423 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное об-
разование» 907 04 10 1500000000   423 423 

Подпрограмма «Развитие информационной и технологиче-
ской инфраструктуры экосистемы цифровой экономики му-
ниципального образования Московской области»

907 04 10 1520000000   423 423 

Основное мероприятие «Цифровое государственное управ-
ление» 907 04 10 1520300000   423 423 

Цифровое государственное управление 907 04 10 1520301170   423 423 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 907 04 10 1520301170 200 423 423 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 907 04 10 1520301170 240 423 423 

Образование 907 07     47 47 
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

907 07 05   47 47 

Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами» 907 07 05 1200000000   47 47 

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной служ-
бы Московской области» 907 07 05 1230000000   47 47 

Основное мероприятие «Организация профессионального 
развития муниципальных служащих Московской области» 907 07 05 1230100000   47 47 

Организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы

907 07 05 1230100830   47 47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 907 07 05 1230100830 200 47 47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 907 07 05 1230100830 240 47 47 

Итого 1 209 887 1 023 244

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 
программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), группам 

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

Наименования ЦСР ВР

Сумма 
(тыс. 
руб.)

2021 год
1 2 3 4

Муниципальная программа «Здравоохранение» 0100000000  360
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации 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  67 769
Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных художественных промыс-
лов»

0220000000  10 420

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев» 0220100000   10420
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
музеи, галереи 0220106130   10420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0220106130 600 10420

Субсидии бюджетным учреждениям 0220106130 610 10420
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 0230000000  13 517
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муни-
ципальными библиотеками Московской области» 0230100000   13517

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
библиотеки 0230106100   13517

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0230106100 600 13517

Субсидии бюджетным учреждениям 0230106100 610 13517
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концерт-
ной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

0240000000  15 952

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений» 0240500000   15952
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
культурно-досуговые учреждения 0240506110   15952

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0240506110 600 15952

Субсидии бюджетным учреждениям 0240506110 610 15952
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы государственных и 
муниципальных учреждений культуры Московской области»

0250000000  23 839

Федеральный проект «Культурная среда» 025A100000   23839
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство 
территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образо-
ваний Московской области

025A1S0080   23839

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 025A1S0080 600 23839

Субсидии бюджетным учреждениям 025A1S0080 610 23839
Подпрограмма «Развитие архивного дела» 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   3291

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   3291

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0270260690 100 3071

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0270260690 240 220

Обеспечивающая подпрограмма 0280000000  750
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления» 0280100000   750

Мероприятия в сфере культуры 0280100500   750
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0280100500 200 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0280100500 240 750

Муниципальная программа «Образование» 0300000000  565 896
Подпрограмма «Дошкольное образование» 0310000000  206 818
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 0310200000   206818

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
дошкольные образовательные организации 0310206040   58311

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0310206040 200 4290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0310206040 240 4290

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0310206040 600 54021

Субсидии бюджетным учреждениям 0310206040 610 54021
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 ус-
луг)

0310262110   138244

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0310262110 600 138244

Субсидии бюджетным учреждениям 0310262110 610 138244
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образования в организациях Москов-
ской области, осуществляющих образовательную деятельность

0310262140   10263

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 9860
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0310262140 320 9860
Подпрограмма «Общее образование» 0320000000  294 170
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных ор-
ганизаций» 0320100000   263204

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
общеобразовательные организации 0320106050   37882

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0320106050 600 37882

Субсидии автономным учреждениям 0320106050 620 37882
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим ра-
ботникам муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской об-
ласти, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг))

0320153031   9765

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0320153031 600 9765

Субсидии автономным учреждениям 0320153031 620 9765
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 обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

0320162200   215557

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0320162200 600 215557

Субсидии автономным учреждениям 0320162200 620 215557
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правово-
му и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образо-
вания»

0320300000   30966

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по соз-
данию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных об-
разований Московской области

0320360680   2195

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0320360680 100 1776

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0320360680 120 1776
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0320360680 200 419

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0320360680 240 419

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   137

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320362230 300 137
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0320362230 320 137
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 03203L3040   17338

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 03203L3040 600 17338

Субсидии автономным учреждениям 03203L3040 620 17338
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образова-
ние, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, 
в муниципальных и частных общеобразовательных организациях в Московской области

03203S2870   11296

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 03203S2870 600 11296

Субсидии автономным учреждениям 03203S2870 620 11296



В-28 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №51 (1439)

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-соци-
альное сопровождение детей»

0330000000  64 908

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) 
организациями дополнительного образования» 0330300000   46988

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
организации дополнительного образования 0330306060   46988

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0330306060 600 46988

Субсидии бюджетным учреждениям 0330306060 610 27804
Субсидии автономным учреждениям 0330306060 620 19184
Федеральный проект «Культурная среда» 033A100000   17920
Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополни-
тельного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры

033A1S0480   17920

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 033A1S0480 600 17920

Субсидии бюджетным учреждениям 033A1S0480 610 17920
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 0400000000  13 295
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 0410000000  10 050
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Московской области»

0410300000   8220

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 0410361410   6071

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410361410 300 6071
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0410361410 320 6071
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 0410361420   2149

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0410361420 100 1749

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0410361420 120 1749
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0410361420 200 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0410361420 240 400

Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий муниципальным 
служащим, поощрение за муниципальную службу» 0411800000   1830

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим 
за счет средств местного бюджета 0411800840   1830

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411800840 300 1830
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0411800840 310 1830
Подпрограмма «Доступная среда» 0420000000   261
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктуры в Московской области» 0420200000   261

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

04202S1560   261

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 04202S1560 600 261

Субсидии бюджетным учреждениям 04202S1560 610 261
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 0430000000  2 684
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время, проводимые муниципальными образованиями Московской области» 0430500000   2684

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 04305S2190   2684
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04305S2190 200 2684

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04305S2190 240 2684

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 (муници-
пальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

0490100760 630 150

Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным об-
щероссийскими общественными объединениями инвалидов 0490100880   150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0490100880 600 150

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

0490100880 630 150

Муниципальная программа «Спорт» 0500000000  71 559
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 0510000000  25 181
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории городского 
округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта» 0510100000   25181

Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 0510100570   1300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0510100570 600 1300

Субсидии бюджетным учреждениям 0510100570 610 1300
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта 0510106140   23881

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0510106140 600 23881

Субсидии бюджетным учреждениям 0510106140 610 23881
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 0530000000  46 378
Основное мероприятие «Подготовка спортивных сборных команд» 0530100000   46378
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
подготовке спортивных команд и спортивного резерва 0530106150   46378

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0530106150 600 46378

Субсидии бюджетным учреждениям 0530106150 610 46378
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 0600000000  296
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного бла-
гополучия»

0640000000  296

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от 
заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, 
включая африканскую чуму свиней»

0640100000   296

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации прове-
дения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 0640160870   296

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0640160870 200 296

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0640160870 240 296

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 0700000000  200
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0710000000  200

Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические мероприятия» 0710300000   200
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа 0710300370   200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0710300370 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0710300370 240 200

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения»

0800000000  14 760

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 0810000000  6 606
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности 
социально значимых объектов находящихся в собственности муниципального образо-
вания и мест с массовым пребыванием людей»

0810100000   470

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городско-
го округа

0810100300   470

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0810100300 200 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0810100300 240 470

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению общественного по-
рядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на тер-
ритории муниципального образования Московской области»

0810300000   10

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городско-
го округа

0810300300   10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0810300300 200 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0810300300 240 10

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обеспе-
чения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безо-
пасный регион»

0810400000   500

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 0810400900   500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0810400900 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0810400900 240 500

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской обла-
сти» 0810700000   5626

Содержание мест захоронения 0810700590   3208
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0810700590 600 3208

Субсидии бюджетным учреждениям 0810700590 610 3208
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
сфере похоронного дела 0810706250   2281

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0810706250 100 2067

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0810706250 110 2067
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0810706250 200 214

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0810706250 240 214

Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в 
морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия 
умерших для производства судебно-медицинской экспертизы

0810762820   137

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0810762820 200 137

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0810762820 240 137

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Московской области»

0820000000  7 812

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смягчению послед-
ствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и 
территорий муниципального образования Московской области»

0820100000   7812

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 0820101020   7812
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0820101020 100 7220

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0820101020 110 7220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0820101020 200 586

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0820101020 240 586

Иные бюджетные ассигнования 0820101020 800 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0820101020 850 6
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информи-
рования населения муниципального образования Московской области»

0830000000  242

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности 
систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования 
Московской области»

0830100000   242

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской обороны 0830100690   242

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0830100690 200 242

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0830100690 240 242

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муници-
пального образования Московской области»

0840000000  100

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности» 0840100000   100
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 0840100360   100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0840100360 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0840100360 240 100

Муниципальная программа «Жилище» 0900000000  5 383
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного 
строительства и развитие застроенных территорий»

0910000000  239

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государ-
ственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного са-
моуправления»

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 строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструи-
рованных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности

0910760710   239
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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

0910760710 100 199

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0910760710 120 199
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0910760710 200 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0910760710 240 40

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

0930000000  5 144

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

0930100000   5144

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   5144

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0930160820 400 5144
Бюджетные инвестиции 0930160820 410 5144
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности»

1000000000  590

Обеспечивающая подпрограмма 1080000000  590
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления» 1080100000   590

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об адми-
нистративных 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  150
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 1130000000  150
Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства» 1130200000   150

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 1130200750   150
Иные бюджетные ассигнования 1130200750 800 150
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1130200750 810 150

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными фи-
нансами»

1200000000  141 582

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 1210000000  11 579
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, и выполнение кадастровых работ» 1210200000   9611

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа 1210200170   1810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1210200170 200 1810

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1210200170 240 1810

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 1210200180   7801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1210200180 200 7801

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1210200180 240 7801

Основное мероприятие «Создание условий для реализации государственных полномо-
чий в области земельных отношений» 1210300000   1968

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земель-
ных отношений 1210360830   1968

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1210360830 100 1772

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210360830 120 1772
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1210360830 200 196

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1210360830 240 196

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской обла-
сти»

1230000000  247

Основное мероприятие «Организация профессионального развития муниципальных 
служащих Московской области» 1230100000   247

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы

1230100830   247

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1230100830 200 247

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1230100830 240 247

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 1240000000  2 091
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 1240600000   2091
Обслуживание муниципального долга 1240600800   2091
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1240600800 700 2091
Обслуживание муниципального долга 1240600800 730 2091
Обеспечивающая подпрограмма 1250000000  127 665
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления» 1250100000   127665

Функционирование высшего должностного лица 1250100110   1792
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1250100110 100 1792

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100110 120 1792
Обеспечение деятельности администрации 1250100120   63786
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1250100120 100 60249

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100120 120 60249
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1250100120 200 2947

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1250100120 240 2947

Иные бюджетные ассигнования 1250100120 800 590
Исполнение судебных актов 1250100120 830 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100120 850 90
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1250100130   10572
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1250100130 100 9991

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100130 120 9991
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1250100130 200 581

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1250100130 240 581

Обеспечение деятельности финансового органа 1250100160   8080
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1250100160 100 7650

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1250100160 240 430

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 1250100720   53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1250100720 200 53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1250100720 240 53

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
централизованная бухгалтерия муниципального образования 1250106070   17859

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1250106070 100 16332

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106070 110 16332
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1250106070 200 1527

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1250106070 240 1527

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1250106090   25523

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1250106090 100 15293

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106090 110 15293
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1250106090 200 6499

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1250106090 240 6499

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1250106090 600 3503

Субсидии бюджетным учреждениям 1250106090 610 3503
Иные бюджетные ассигнования 1250106090 800 228
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106090 850 228
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, по-
вышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики»

1300000000  21 902

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления Московской области, создание доступной 
современной медиасреды»

1310000000  9 423

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях социаль-
но-экономического развития и общественно-политической жизни» 1310100000   9423

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 соци-
ально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о разви-
тии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

1310100820   9423

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1310100820 600 9423

Субсидии бюджетным учреждениям 1310100820 610 9423
Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации сети объектов наруж-
ной рекламы» 1310700000   0

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций

1310700660   0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1310700660 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1310700660 240 0

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 1340000000  9 145
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 сотрудниче-
ство»

1340100000   9145

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
сфере молодежной политики 1340106020   9145

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1340106020 600 9145

Субсидии бюджетным учреждениям 1340106020 610 9145
Обеспечивающая подпрограмма 1350000000  3 334
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты» 1350300000   1372

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 1350351180   1372

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1350351180 100 1352

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1350351180 120 1352
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1350351180 200 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1350351180 240 20

Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 1350400000   4

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 1350451200   4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1350451200 200 4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1350451200 240 4

Основное мероприятие «Подготовка и проведение Всероссийской переписи населе-
ния» 1350600000   1958

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1350654690   1958
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1350654690 200 1958

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1350654690 240 1958

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса»

1400000000  44 279
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Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 1410000000  328
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответ-
ствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке 
пассажиров»

1410200000   328

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения 
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  43 951
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мо-
стов и путепроводов местного значения» 1420500000   43951

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах городского округа 1420500200   28000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1420500200 200 28000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1420500200 240 28000

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 1420500210   1500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1420500210 200 1500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1420500210 240 1500

Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) 1420500220   500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1420500220 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1420500220 240 500

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 14205S0240   13951

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14205S0240 200 13951

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 14205S0240 240 13951

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 1500000000  22 757
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества 
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

1510000000  20 940

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 1510200000   20940

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 1510206190   20940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1510206190 600 20940

Субсидии бюджетным учреждениям 1510206190 610 20940
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской об-
ласти»

1520000000  1 817

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 1520100000   191
Развитие информационной инфраструктуры 1520101150   191
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1520101150 200 191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1520101150 240 191

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 1520200000   220
Информационная безопасность 1520201160   220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1520201160 200 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1520201160 240 220

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 1520300000   1336
Цифровое государственное управление 1520301170   1336
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1520301170 200 1336

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1520301170 240 1336

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 152D200000   70
Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-теле-
коммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета

152D270600   70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 152D270600 600 70

Субсидии автономным учреждениям 152D270600 620 70
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 1600000000  478
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития» 1620000000  478
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государ-
ственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам 
местного самоуправления»

1620300000   478

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов 
объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерально-
го значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной 
структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустрой-
ства 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 100 478

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1620360700 120 478
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной город-
ской среды»

1700000000  69 403

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 1710000000  15 000
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных 
образований Московской области» 1710100000   15000

Благоустройство общественных территорий за счет средств местного бюджета 1710170890   15000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1710170890 200 15000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1710170890 240 15000

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 1720000000  52 123
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на территории 
муниципального образования» 1720100000   52123

Организация благоустройства территории городского округа 1720100620   52123
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1720100620 200 31835

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1720100620 240 31835

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1720100620 600 20288

Субсидии бюджетным учреждениям 1720100620 610 20288
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 
жителей в многоквартирных домах»

1730000000  2 280

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквар-
тирных домах» 1730100000   2280

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 17301S0950   2280
Иные бюджетные ассигнования 17301S0950 800 2280
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 17301S0950 810 2280

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда»

1900000000  1 800

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда в Московской области»

1920000000  1 800

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 1920200000   1800
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств местного бюджета 1920279605   1800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1920279605 200 1000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1920279605 240 1000

Иные бюджетные ассигнования 1920279605 800 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1920279605 850 800
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

9500000000  7 474

Председатель представительного органа местного самоуправления 9500000010   1463
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9500000010 100 1463

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000010 120 1463
Расходы на содержание представительного органа муниципального образования 9500000030   2541
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9500000030 100 2347

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9500000030 240 194

Председатель Контрольно-счетной палаты 9500000140   1609
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9500000140 100 1609

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000140 120 1609
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 9500000150   1861
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9500000150 100 1716

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000150 120 1716
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 9500000150 200 145

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9500000150 240 145

Итого по непрограммным расходам 7 474
Итого по муниципальным программам 1 042 459
Итого 1 049 933

Приложение № 10
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от 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 
(тыс. 
руб.)

2022 год

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

2023 год
1 2 3  4 5 

Муниципальная программа «Здравоохранение» 0100000000  360 360 
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации ме-
дицинской помощи»

0150000000  360 360 

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки медицин-
ских работников» 0150300000   360 360 

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на тер-
ритории городского округа в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи

0150300420   360 360 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150300420 300 360 360 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 0150300420 320 360 360 

Муниципальная программа «Культура» 0200000000  101 870 43 909 
Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных художествен-
ных промыслов»

0220000000  10 420 10 420 

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных музеев» 0220100000   10420 10420 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - музеи, галереи 0220106130   10420 10420 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0220106130 600 10420 10420 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220106130 610 10420 10420 
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 0230000000  13 517 13 517 
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания насе-
ления муниципальными библиотеками Московской области» 0230100000   13517 13517 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - библиотеки 0230106100   13517 13517 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0230106100 600 13517 13517 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230106100 610 13517 13517 
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастроль-
но-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематогра-
фии»

0240000000  15 952 15 952 

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-досуговых уч-
реждений» 0240500000   15952 15952 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - культурно-досуговые учреждения 0240506110   15952 15952 



18 декабря 2020 года Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ� В-31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0240506110 600 15952 15952 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240506110 610 15952 15952 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы государ-
ственных и муниципальных учреждений культуры Московской обла-
сти»

0250000000  57 962 0 

Федеральный проект «Культурная среда» 025A100000   57962 0 
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благо-
устройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности 
муниципальных образований Московской области

025A1S0080   57962 0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 025A1S0080 600 57962 0 

Субсидии бюджетным учреждениям 025A1S0080 610 57962 0 
Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0270000000  3 269 3 270 
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, учет и ис-
пользование архивных документов, относящихся к собственности Москов-
ской области и временно хранящихся в муниципальных архивах»

0270200000   3269 3270 

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

0270260690   3269 3270 

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

0270260690 100 3071 3071 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0270260690 120 3071 3071 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0270260690 200 198 199 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0270260690 240 198 199 

Обеспечивающая подпрограмма 0280000000  750 750 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 0280100000   750 750 

Мероприятия в сфере культуры 0280100500   750 750 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0280100500 200 750 750 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0280100500 240 750 750 

Муниципальная программа «Образование» 0300000000  549 138 549 138 
Подпрограмма «Дошкольное образование» 0310000000  206 818 206 818 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния»

0310200000   206818 206818 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - дошкольные образовательные организации 0310206040   58311 58311 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0310206040 200 4290 4290 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0310206040 240 4290 4290 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0310206040 600 54021 54021 

Субсидии бюджетным учреждениям 0310206040 610 54021 54021 
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0310262110   138244 138244 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0310262110 600 138244 138244 

Субсидии бюджетным учреждениям 0310262110 610 138244 138244 
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих образовательную де-
ятельность

0310262140   10263 10263 

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

0310262140 100 403 403 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310262140 110 403 403 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310262140 300 9860 9860 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 0310262140 320 9860 9860 

Подпрограмма «Общее образование» 0320000000  295 332 295 332 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образова-
тельных организаций» 0320100000   263204 263204 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - общеобразовательные организации 0320106050   37882 37882 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0320106050 600 37882 37882 

Субсидии автономным учреждениям 0320106050 620 37882 37882 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 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 опла-
ту коммунальных услуг))

0320153031   9765 9765 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0320153031 600 9765 9765 

Субсидии автономным учреждениям 0320153031 620 9765 9765 
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 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 опла-
ту коммунальных услуг)

0320162200   215557 215557 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0320162200 600 215557 215557 

Субсидии автономным учреждениям 0320162200 620 215557 215557 
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных обра-
зовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по 
нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования»

0320300000   32128 32128 

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

0320360680   2195 2195 

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

0320360680 100 1776 1776 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0320360680 120 1776 1776 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0320360680 200 419 419 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0320360680 240 419 419 

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и об-
ратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муни-
ципальных общеобразовательных организаций в Московской области

0320362230   137 137 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320362230 300 137 137 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 0320362230 320 137 137 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях

03203L3040   18500 18500 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 03203L3040 600 18500 18500 

Субсидии автономным учреждениям 03203L3040 620 18500 18500 
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее об-
щее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих на-
чальное общее образование, в муниципальных и частных общеобразова-
тельных организациях в Московской области

03203S2870   11296 11296 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 03203S2870 600 11296 11296 

Субсидии автономным учреждениям 03203S2870 620 11296 11296 
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психо-
лого-социальное сопровождение детей»

0330000000  46 988 46 988 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выпол-
нения работ) организациями дополнительного образования» 0330300000   46988 46988 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - организации дополнительного образования 0330306060   46988 46988 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0330306060 600 46988 46988 

Субсидии бюджетным учреждениям 0330306060 610 27804 27804 
Субсидии автономным учреждениям 0330306060 620 19184 19184 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 0400000000  13 454 13 486 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 0410000000  10 267 10 502 
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и 
субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам 
Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской обла-
сти»

0410300000   8437 8672 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 0410361410   6288 6523 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410361410 300 6288 6523 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 0410361410 320 6288 6523 

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 0410361420   2149 2149 

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

0410361420 100 1749 1749 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0410361420 120 1749 1749 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0410361420 200 400 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0410361420 240 400 400 

Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий муни-
ципальным служащим, поощрение за муниципальную службу» 0411800000   1830 1830 

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным 
служащим за счет средств местного бюджета 0411800840   1830 1830 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411800840 300 1830 1830 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0411800840 310 1830 1830 
Подпрограмма «Доступная среда» 0420000000  203 0 
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской обла-
сти»

0420200000   203 0 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения

04202S1560   203 0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04202S1560 600 203 0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04202S1560 610 203 0 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 0430000000  2 684 2 684 
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в ка-
никулярное время, проводимые муниципальными образованиями Москов-
ской области»

0430500000   2684 2684 

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 04305S2190   2684 2684 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04305S2190 200 2684 2684 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04305S2190 240 2684 2684 

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций» 0490000000   300 300 

Основное мероприятие «Осуществление финансовой поддержки СО 
НКО»

0490100000  300 300 

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям 0490100760   150 150 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0490100760 600 150 150 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)

0490100760 630 150 150 

Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
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 государствен-
ных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компа-
ний), 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 территории 
городского округа физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта»

0510100000   25181 25181 

Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 0510100570   1300 1300 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510100570 600 1300 1300 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510100570 610 1300 1300 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в сфере физической культуры и спорта 0510106140   23881 23881 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510106140 600 23881 23881 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510106140 610 23881 23881 
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 0530000000  46 378 46 378 
Основное мероприятие «Подготовка спортивных сборных команд» 0530100000   46378 46378 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва 0530106150   46378 46378 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0530106150 600 46378 46378 

Субсидии бюджетным учреждениям 0530106150 610 46378 46378 
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 0600000000  296 296 
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-сани-
тарного благополучия»

0640000000  296 296 

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия тер-
ритории 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 организа-
ции проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных

0640160870   296 296 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0640160870 200 296 296 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 меропри-
ятия» 0710300000   200 200 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах город-
ского округа 0710300370   200 200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0710300370 200 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0710300370 240 200 200 

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения»

0800000000  14 760 14 760 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний»

0810000000  6 606 6 606 

Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защи-
щенности социально значимых объектов находящихся в собственности му-
ниципального образования и мест с массовым пребыванием людей»

0810100000   470 470 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах городского округа

0810100300   470 470 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0810100300 200 470 470 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0810100300 240 470 470 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению обще-
ственного порядка и общественной безопасности, профилактике проявле-
ний экстремизма на территории муниципального образования Московской 
области»

0810300000   10 10 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах городского округа

0810300300   10 10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0810300300 200 10 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0810300300 240 10 10 

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологиче-
ского обеспечения региональной общественной безопасности и оператив-
ного управления «Безопасный регион»

0810400000   500 500 

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 0810400900   500 500 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0810400900 200 500 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0810400900 240 500 500 

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Мо-
сковской области» 0810700000   5626 5626 

Содержание мест захоронения 0810700590   3208 3208 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810700590 600 3208 3208 

Субсидии бюджетным учреждениям 0810700590 610 3208 3208 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в сфере похоронного дела 0810706250   2281 2281 

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

0810706250 100 2067 2067 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0810706250 110 2067 2067 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0810706250 200 214 214 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0810706250 240 214 214 

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

0810762820   137 137 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0810762820 200 137 137 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0810762820 240 137 137 

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на территории муниципального образования Московской обла-
сти»

0820000000  7 812 7 812 

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смяг-
чению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера населения и территорий муниципального образования Москов-
ской области»

0820100000   7812 7812 

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 0820101020   7812 7812 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0820101020 100 7220 7220 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0820101020 110 7220 7220 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0820101020 200 586 586 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 оповещения 
и информирования населения муниципального образования Москов-
ской области»

0830000000  242 242 

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»

0830100000   242 242 

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны 0830100690   242 242 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0830100690 200 242 242 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0830100690 240 242 242 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Московской области» 0840000000  100 100 

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности» 0840100000   100 100 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городско-
го округа 0840100360   100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0840100360 200 100 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 территорий» 0910000000  239 239 

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

0910700000   239 239 

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

0910760710   239 239 

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

0910760710 100 199 199 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0910760710 120 199 199 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0910760710 200 40 40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0910760710 240 40 40 

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

0930000000  7 716 2 572 

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в реше-
нии жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

0930100000   7716 2572 

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

0930160820   7716 2572 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0930160820 400 7716 2572 

Бюджетные инвестиции 0930160820 410 7716 2572 
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности»

1000000000  590 590 

Обеспечивающая подпрограмма 1080000000  590 590 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 1080100000   590 590 

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать 
дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства 1080162670   590 590 

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

1080162670 100 505 505 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1080162670 120 505 505 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1080162670 200 85 85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1080162670 240 85 85 

Муниципальная программа «Предпринимательство» 1100000000  150 150 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 1130000000  150 150 
Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддерж-
ки 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), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1130200750 810 150 150 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципаль-
ными финансами»

1200000000  120 274 137 059 

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 1210000000  7 583 7 583 
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, и выполнение кадастровых работ» 1210200000   5615 5615 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности городского округа 1210200170   1810 1810 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1210200170 200 1810 1810 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1210200170 240 1810 1810 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 1210200180   3805 3805 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1210200180 200 3805 3805 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1210200180 240 3805 3805 

Основное мероприятие «Создание условий для реализации государствен-
ных полномочий в области земельных отношений» 1210300000   1968 1968 

Осуществление государственных полномочий Московской области в обла-
сти земельных отношений 1210360830   1968 1968 

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

1210360830 100 1772 1772 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210360830 120 1772 1772 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1210360830 200 196 196 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1210360830 240 196 196 

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Москов-
ской области» 1230000000  247 247 

Основное мероприятие «Организация профессионального развития муни-
ципальных служащих Московской области» 1230100000   247 247 

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

1230100830   247 247 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1230100830 200 247 247 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1230100830 240 247 247 

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 1240000000  3 392 3 392 
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 1240600000   3392 3392 
Обслуживание муниципального долга 1240600800   3392 3392 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1240600800 700 3392 3392 
Обслуживание муниципального долга 1240600800 730 3392 3392 
Обеспечивающая подпрограмма 1250000000  109 052 125 837 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 1250100000   109052 125837 

Функционирование высшего должностного лица 1250100110   1792 1792 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1250100110 100 1792 1792 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100110 120 1792 1792 
Обеспечение деятельности администрации 1250100120   45173 61958 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1250100120 100 41631 58420 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100120 120 41631 58420 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1250100120 200 2952 2948 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1250100120 240 2952 2948 

Иные бюджетные ассигнования 1250100120 800 590 590 
Исполнение судебных актов 1250100120 830 500 500 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100120 850 90 90 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1250100130   10572 10572 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1250100130 100 9991 9991 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100130 120 9991 9991 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1250100130 200 581 581 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1250100130 240 581 581 

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

1250100160 100 7650 7650 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1250100160 240 430 430 

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подго-
товке 1250100720   53 53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1250100720 200 53 53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1250100720 240 53 53 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования 1250106070   17859 17859 

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

1250106070 100 16332 16332 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106070 110 16332 16332 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1250106070 200 1527 1527 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1250106070 240 1527 1527 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1250106090   25523 25523 

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

1250106090 100 15293 15293 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106090 110 15293 15293 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1250106090 200 6499 6499 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1250106090 240 6499 6499 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1250106090 600 3503 3503 

Субсидии бюджетным учреждениям 1250106090 610 3503 3503 
Иные бюджетные ассигнования 1250106090 800 228 228 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106090 850 228 228 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского об-
щества, повышение эффективности местного самоуправления и реа-
лизации молодежной политики»

1300000000  20 812 20 654 

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о де-
ятельности органов местного самоуправления Московской области, 
создание доступной современной медиасреды»

1310000000  10 123 10 123 

Основное мероприятие «Информирование населения об основных собы-
тиях социально-экономического развития и общественно-политической 
жизни»

1310100000   9423 9423 

Информирование население о деятельности, о положении дел на террито-
рии муниципального образования, опубликование муниципальных право-
вых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации

1310100820   9423 9423 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1310100820 600 9423 9423 

Субсидии бюджетным учреждениям 1310100820 610 9423 9423 
Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации сети объек-
тов наружной рекламы» 1310700000   700 700 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разреше-
ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предпи-
саний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций

1310700660   700 700 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1310700660 200 700 700 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1310700660 240 700 700 

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 1340000000  9 145 9 145 
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по граж-
данско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, 
а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и 
межмуниципальное сотрудничество»

1340100000   9145 9145 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в сфере молодежной политики 1340106020   9145 9145 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1340106020 600 9145 9145 

Субсидии бюджетным учреждениям 1340106020 610 9145 9145 
Обеспечивающая подпрограмма 1350000000  1 544 1 386 
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» 1350300000   1372 1372 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 1350351180   1372 1372 

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

1350351180 100 1352 1352 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1350351180 120 1352 1352 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1350351180 200 20 20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1350351180 240 20 20 

Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции»

1350400000   172 14 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 1350451200   172 14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1350451200 200 172 14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1350451200 240 172 14 

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса» 1400000000  45 494 30 000 

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 1420000000  45 494 30 000 
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных 
дорог, мостов и путепроводов местного значения» 1420500000   45494 30000 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах городского округа 1420500200   28000 28000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1420500200 200 28000 28000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1420500200 240 28000 28000 

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 1420500210   1500 1500 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1420500210 200 1500 1500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1420500210 240 1500 1500 

Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) 1420500220   500 500 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1420500220 200 500 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1420500220 240 500 500 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 14205S0240   15494 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14205S0240 200 15494 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 14205S0240 240 15494 0 

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 1500000000  48 500 22 757 
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»

1510000000  20 940 20 940 

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 1510200000   20940 20940 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг

1510206190   20940 20940 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1510206190 600 20940 20940 

Субсидии бюджетным учреждениям 1510206190 610 20940 20940 
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической ин-
фраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального об-
разования Московской области»

1520000000  27 560 1 817 

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 1520100000   191 191 
Развитие информационной инфраструктуры 1520101150   191 191 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1520101150 200 191 191 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (муници-
пальных) нужд 1520201160 200 220 220 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1520201160 240 220 220 

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 1520300000   1336 1336 
Цифровое государственное управление 1520301170   1336 1336 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1520301170 200 1336 1336 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1520301170 240 1336 1336 

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 152D200000   70 70 
Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской обла-
сти, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 
за счет средств местного бюджета

152D270600   70 70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 152D270600 600 70 70 

Субсидии автономным учреждениям 152D270600 620 70 70 
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 152E400000   25743 0 
Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного 
обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной 
субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образователь-
ных организациях

152E4S1690   972 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 152E4S1690 200 972 0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 152E4S1690 240 972 0 

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедий-
ных проекторов общеобразовательных организаций в Московской области 152E4S2780   24771 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 152E4S2780 200 24771 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 152E4S2780 240 24771 0 

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 1600000000  478 478 
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития» 1620000000  478 478 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, 
переданных органам местного самоуправления»

1620300000   478 478 

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

1620360700   478 478 

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

1620360700 100 478 478 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1620360700 120 478 478 
Муниципальная программа «Формирование современной комфорт-
ной городской среды» 1700000000  206 523 52 123 

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 1710000000  154 400 0 
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 171F200000   154400 0 
Благоустройство общественных территорий в малых городах и историче-
ских поселениях–победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

171F254249   80640 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 171F254249 200 80640 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 171F254249 240 80640 0 

Реализация программ формирования современной городской среды в ча-
сти благоустройства общественных территорий 171F255551   73760 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 171F255551 200 73760 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 171F255551 240 73760 0 

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 1720000000  52 123 52 123 
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на 
территории муниципального образования» 1720100000   52123 52123 

Организация благоустройства территории городского округа 1720100620   52123 52123 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1720100620 200 31835 31835 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1720100620 240 31835 31835 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1720100620 600 20288 20288 

Субсидии бюджетным учреждениям 1720100620 610 20288 20288 
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной ин-
фраструктуры» 1800000000  0 57 000 

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образова-
ния» 1830000000  0 25 000 

Основное мероприятие «Организация строительства (реконструкции) объ-
ектов дополнительного образования» 1830300000   0 25000 

Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования 18303S4250   0 25000 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 18303S4250 400 0 25000 

Строительство отдельного здания для организации деятельности муни-
ципального образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр творчества» по адресу: г. Бронницы, ул. Кожурновская, д.71

18303S4250 400 0 25000 

Бюджетные инвестиции 18303S4250 410 0 25000 
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физиче-
ской культуры и спорта»

1850000000  0 32 000 

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 185P500000   0 32000 
Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и 
спорта 185P5S4220   0 32000 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 185P5S4220 400 0 32000 

Реконструкция здания учебно-тренировочной базы Муниципального авто-
номного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва г.Бронни-
цы имени Александра Сыроежкина» по адресу: г.Бронницы, ул.Москворец-
кая, д.44

185P5S4220 400 0 32000 

Бюджетные инвестиции 185P5S4220 410 0 32000 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 9500000000  7 474 5 904 

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

9500000010 100 1463 1463 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000010 120 1463 1463 
Расходы на содержание представительного органа муниципального обра-
зования 9500000030   2541 971 

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

9500000030 100 2347 777 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000030 120 2347 777
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9500000030 200 194 194 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 9500000030 240 194 194 

Председатель Контрольно-счетной палаты 9500000140   1609 1609 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

9500000140 100 1609 1609 

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

9500000150 100 1716 1716 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000150 120 1716 1716 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9500000150 200 145 145 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 9500000150 240 145 145 

Итого по непрограммным расходам 7 474 5 904 
Итого по муниципальным программам 1 202 413 1 017 330 
Итого 1 209 887 1 023 234 

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 привле-
чения 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 образования «го-
родской округ Бронницы» Московской области

0

34500
Итого: 34500

II. Погашение заимствований.

№ 
п/п

Виды заимствований Объем средств, 
направленных на 

погашение основной 
суммы долга в 2021 

году, тыс. рублей
1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней бюджетной системы 

Российской Федерации 0
2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального образования 

«городской округ Бронницы» Московской области
30000

 Итого: 30000

Приложение № 12
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от 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 му-

ниципального образования «городской округ Бронницы» Мо-
сковской области 34500 34500

Итого: 34500 34500

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 0 0

2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени му-
ниципального образования «городской округ Бронницы» Мо-
сковской области

34500 34500

Итого: 34500 34500

Приложение № 13
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

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

Программа муниципальных гарантий городского округа Бронницы на 2021 год
1.Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа Бронницы на 2021 год

Цели предоставления муниципаль-
ных гарантий

Предельный объем гарантий, тыс. рублей
Основной долг Проценты по обслуживанию долга

1 2 3
0 0

ИТОГО 0 0

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского 
округа Бронницы по возможным гарантийным случаям на 2021 год

Исполнение муниципальных гарантий города Бронницы Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям, (тыс. рублей)

1 2
За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета город-
ского округа Бронницы

0

За счет расходов бюджета городского округа Бронницы 0

Приложение № 14
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

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

Программа муниципальных гарантий городского округа Бронницы на плановый период 2022 и 2023 годов
1.Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа Бронницы в 2022 и 2023 годах

Цели предоставления муниципаль-
ных гарантий

Предельный объем гарантий, (тыс. рублей)
2022 год 2023 год

основной 
долг

проценты по обслу-
живанию долга

основной 
долг

проценты по обслу-
живанию долга

1 2 3
0 0 0 0

ИТОГО 0 0 0 0

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского 
округа Бронницы по возможным гарантийным случаям в 2022 и 2023 годах

Исполнение муниципальных гарантий городского округа Брон-
ницы

Объем бюджетных ассигнований на испол-
нение гарантий по возможным гарантий-

ным случаям, (тыс. рублей)
2022 год 2023 год

1 2 3
За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа Бронницы 0 0

За счет расходов бюджета городского округа Бронницы 0 0
ИТОГО 0 0
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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 по-
ступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений

4563
1,3

00001000000000000000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 4563
00001020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  4500
00001020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
34500

90001020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

34500

00001020000000000800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

-30000

90001020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

-30000

00001030000000000000 Бюджетный кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

0

00001030100000000700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0

90001030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

0

00001030100000000800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

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 63
00001050200000000500 Увеличение остатков средств бюджетов -1079870
00001050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1079870
00001050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1079870
00001050200000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1079933
00001050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1079933
00001050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1079933

Приложение № 16
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от 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 безвоз-
мездных поступлений и поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений

0

0

0

0
00001000000000000000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0 0

00001020000000000000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

0 0

00001020000000000700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

34500 34500

90001020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации

34500 34500

00001020000000000800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации

-34500 -34500

90001020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

-34500 -34500

00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 0 0
00001050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1258817 -1087034
00001050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1258817 -1087034

00001050201040000510
-увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов

-1258817 -1087034

00001050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1258817 1087034
00001050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1258817 1087034

00001050201040000610
-уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

1258817 1087034

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.12.2020 № 610

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Бронницы Московской области «Раз-
витие сельского хозяйства»

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 Адми-
нистрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы» Администрация городского округа Бронницы Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 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) 
(далее – Программа), 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 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 08.12.2020 № 610

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) 

 читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.12.2020 № 611

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство»
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 
Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпринимательство», утвержденную постановлением Адми-

нистрации городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 № 656 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации городского округа Бронницы с изменениями от 30.03.2020 № 132, от 20.05.2020 № 227, от 
30.06.2020 № 303, от 16.09.2020 № 444, от 25.09.2020 № 470), 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».

Глава городского округа Д.А.Лысенков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

городского округа Бронницы Московской области
от 08.12.2020 № 611 

Изменения в муниципальную программу «Предпринимательство», утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Бронницы от 12.12.2019 № 656 (с изменениями от 30.03.2020 № 132, от 

20.05.2020 № 227, от 30.06.2020 № 303, от 16.09.2020 № 444, от 25.09.2020 № 470)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.12.2020 № 612

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области № 216/2018-ОЗ «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 годов», руководствуясь 
постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» и постановлением Администрации го-
родского 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 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 
(далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации 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), 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 Н.В. Верещагина.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

Московской области 
от 08.12.2020 № 612 

Изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.12.2020 № 613

О внесении изменений в Положение об оказании платных услуг муниципальными учреждениями культуры и 
учреждением дополнительного образования в сфере культуры городского округа Бронницы Московской области

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (в ред. от 
20.07.2020) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 № 
7-ФЗ (в ред. от 08.06.2020) «О некоммерческих организациях», во исполнение решения Совета депутатов городского 
округа Бронницы Московской области от 25.02.2015 № 41/12 (в ред. от 08.11.2016) от «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области», на основании Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области и в целях оптимизации и упорядочения ценообразования на платные 
услуги, оказываемые муниципальными учреждениями культуры и учреждением дополнительного образования в сфере 
культуры, обеспечения ценовой доступности услуг для всех слоев населения, повышения качества оказываемых услуг 
Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести прилагаемые изменения в Положение об оказании платных услуг муниципальными учреждениями культуры и 
учреждением дополнительного образования в сфере культуры городского округа Бронницы Московской области, утверж-
денное постановлением Администрации городского округа Бронницы от 13.12.2018 №595 (с изменениями, внесенными 
Постановлением Администрации городского округа Бронницы от 22.03.2019 № 134, от 24.06.2019 № 278, от 16.07.2019 
№339, от 12.09.2019 № 502) (далее – Положение):

 Подраздел 6.3 Положения изложить в следующей редакции:
« 6.3. Доходы, полученные от оказания платных услуг, направляются на осуществление следующих расходов:
на заработную плату работников, включая выплаты стимулирующего характера - до 60% от суммы полученного дохода;
на начисления на выплаты по оплате труда;
на укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения; оплату коммунальных услуг; приобретение инвен-

таря, предметов хозяйственного назначения; проведение ремонтных работ; проведение мероприятий, участие в конкурсах;
уплату налогов, пеней, штрафов;
прочие расходы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского 

округа Бронницы Московской области Касимову Д.Р.
Глава городского округа Д.А.Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.12.2020 № 614

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения»

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» и Постановлением Администрации 
городского округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 № 489 «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм 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 на-
селения», утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области от 13.12.2019 
№668 (с изменениями от 31.03.2020 №143, от 14.09.2020 №442) 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



В-36 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №51 (1439)

Приложение
к постановлению Администрации 

городского округа Бронницы Московской области
от 08.12.2020 № 614

Изменения в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения», утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской 

области от 13.12.2019 №668 (с изменениями от 31.03.2020 №143, от 14.09.2020 №442)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.12.2020 № 615 

О внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области  № 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 ре-
ализации 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 «Цифровое муниципальное образование», утвержденную поста-
новлением 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), 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 возложить на заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Московской области Н.В. Верещагина.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Утверждены
постановлением Администрации городского 

округа Бронницы Московской области 
от 08.12.2020 № 615

Изменения в Муниципальная программу «Цифровое муниципальное образование»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.12.2020 № 616 

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 города Бронницы Московской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» (с измен. от 25.05.2020 № 235), постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 № 489 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде» (с измен. 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 эффек-
тивности местного самоуправления и реализации молодежной политики», утвержденную постановлением Администра-
ции 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), 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 исполнением настоящего постановления оставить за собой.
Глава городского округа Д.А.Лысенков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации городского 

округа Бронницы Московской области
от 09.12.2020 № 616 

Изменения в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики», утвержденную 

постановлением Администрации города 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)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.12.2020 № 618

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 12.12.2018 № 216/2018-ОЗ «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», руководствуясь постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 № 631 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» и постановле-
нием Администрации городского округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 № 489 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде» 
Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 
(далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы от 13.12.2019 № 669 
(с изменениями от 26.03.2020 №124, 30.06.2020 №301, от 17.09.2020 №454) 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 Верещагина Н.В.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение
к постановлению Администрации городского 

округа Бронницы Московской области
от 09.12.2020 № 618

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффектив-
ности», утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы от 13.12.2019 № 669 (с 

изменениями от 26.03.2020 №124, от 30.06.2020 № 301, от 17.09.2020 №454)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.12.2020 № 619

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура» на 2020-2024 гг.
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» 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), 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 Касимову Д. Р.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Утверждены 
постановлением Администрации городского 

округа Бронницы Московской области
от 09.12.2020 № 619

Изменения в муниципальную программу «Культура» на 2020-2024гг., утвержденную постановлением Адми-
нистрации 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)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.12.2020 № 620

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование»
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 (с измен. от 25.05.2020 №235) «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 № 489 (с измен. от 26.03.2020 №129, 
от 25.05.2020 №234) «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 «Образование», утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Бронницы Московской области от 13.12.2019 № 661 (с измен. от 31.03.2020 №142 , от 02.07.2020 
№309, от 31.08.2020 №411, от 30.09.2020 № 480 ), 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 исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Московской области Касимову Д.Р.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
 к постановлению Администрации городского 

округа Бронницы Московской области
от 09.12.2020 № 620

Изменения в муниципальную программу «Образование», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Бронницы Московской области от 13.12.2019 № 661 (с измен. №142 от 31.03.2020, №309 

от 02.07.2020, №411 от 31.08.2020,№ 480 от 30.09.2020)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.12.2020 № 621

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 12.12.2018 № 216/2018-ОЗ «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», руководствуясь постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 № 631  
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» и постановле-
нием Администрации городского округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 № 489 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде», 
Администрация городского округа Бронницы Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской 

среды» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 12.12.2019 № 654 (с изменениями от 09.01.2020 № 1, от 17.01.2020 № 11, от 31.03.2020 № 146, от 30.06.2020 
№ 305, от 30.09.2020 № 483), 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 Н.В. Верещагина.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение
к постановлению Администрации городского 

округа Бронницы Московской области
от 09.12.2020 № 621 

Изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной ородской среды»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.12.2020 № 622

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» городского округа Бронницы на 2020-2024 годы
В целях приведения наименований и кодов дочерних мероприятий муниципальной программы «Жилище» городского 

округа Бронницы на 2020-2024 годы в соответствие с ГИС РЭБ Администрация городского округа Бронницы Московской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением Администрации город-

ского округа Бронницы Московской области от 13.12.2019 № 662 (с изменениями, внесенными постановлением Адми-
нистрации городского округа Бронницы от 25.03.2020 № 123, от 26.06.2020 №296, от 30.09.2020 №481, от 05.11.2020 
№ 541) 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».

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского 

округа Бронницы Московской области 
от 09.12.2020 № 622 

Изменения в муниципальную программу «Жилище»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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