Б

ронницкие

новости
Издается с 1993 года

Еженедельная общественно-политическая газета

№3 (1391)
16 января
2020 года

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

«СВЕТ ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
Большой Рождественский
концерт для горожан
с таким названием
прошел 12 января
в культурно-досуговом
центре «Бронницы».
На праздничной сцене
выступили многие
творческие коллективы
города и юные
исполнители.

• Что надо знать бронничанам о

предстоящих крещенских купаниях?
Стр. 2

• В 2020 году в городском МФЦ
появятся новые услуги. Какие?
Стр. 3

•

Спикер Мособлдумы – о проблемах мусорной реформы в
регионе.
Стр. 4

Читайте на 3 стр.

ЯНВАРСКИЕ СНЕГОУБОРКИ
КОММУНАЛЬЩИКОВ

Новогодние праздники бронничане, как и большинство жителей подмосковного региона,
встретили без снега. И в последующий каникулярный период
полноценного снежного покрова
для лыжных прогулок так и не выпало… Зато первая трудовая неделя Нового 2020 года началась
с довольно обильных снегопадов.
Для работников городских коммунальных служб, уже начавших
привыкать к нынешней бесснежной зиме, это означает начало
«жаркой» поры в их работе. Впрочем, как убеждает первая половина января, после снегопада следует не мороз, а оттепель... Так
что многие задаются вопросом:
«Снег на тротуарах сам растаял
или его убрали коммунальные
службы?»

Читайте на 3 стр.

• Дневник бронницкого альпиниста о восхождении по маршруту
«Крест Эльбруса».
Стр.5

•

За что городской детский сад
«Марьинский» получил звание
«Экогерой»?
Стр. 12

ТВ-программа
с 20 по 26 января
на стр. 9-10
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ПЕРВАЯ ПЛАНЕРКА В НОВОМ ГОДУ
13 января в конференц-зале городской администрации состоялось первое в наступившем году еженедельное оперативное совещание с руководителями бронницких предприятий, организаций и служб. Его провел глава
городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков.

12 января –
День работника прокуратуры
Уважаемые работники прокуратуры!
Поздравляю вас и всех ветеранов надзорного ведомства с профессиональным праздником!
На вас, высококвалифицированных
юристах и истинных профессионалах
своего дела, лежит большая ответственность, от которой во многом зависит вера людей в закон и правопорядок.
Вы с честью защищаете интересы
государства и наших жителей, руководствуясь принципами законности и
справедливости, которые становятся
для вас смыслом жизни. Хочу пожелать
всем работникам прокуратуры дальнейшего профессионального роста,
безграничного терпения, жизненных
сил, оптимизма и успехов в решении
важных рабочих задач!
Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава
городского округа Бронницы

13 января –
День российской
печати
Искренне поздравляю коллектив
«Бронницких новостей» с профессиональным праздником – Днем российской печати!

В начале совещания глава отметил, что в наступившем
2020 году планируется осуществить несколько масштабных
проектов в сфере благоустройства, строительства и т.д. Дмитрий Александрович также добавил, что возлагает большие
надежды на активную и плодотворную совместную работу с
бронницкими руководителями и предпринимателями.
Далее совещание продолжилось в традиционном формате
директорских отчетов. Заместитель главы администрации по
социальным и культурным вопросам Диана Касимова проинформировала собравшихся о том, что в прошедшие выходные
в КДЦ «Бронницы» состоялся большой праздничный концерт,
посвященный Рождеству Христову. В организации этого городского торжества принимали участие сотрудники отдела
культуры, священнослужители Бронницкого благочиния, воспитанники городской воскресной школы. Она также отметила,
что концерт прошел на высоком уровне и не оставил кого-либо
равнодушным. Диана Рашидовна поблагодарила всех причастных к этому мероприятию за отличную работу!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
По информации заместителя главного врача Бронницкой
городской больницы Галины Белоусовой, новогодние праздники для наших медиков прошли относительно спокойно. По
сравнению с прошлым годом особых экстренных случаев
не произошло. За исключением того, что в приемный покой
в ночь с 6 на 7 января поступила пострадавшая в пожаре в
Раменском районе. Женщина, получившая очень серьезные
ожоги, поступила в тяжелом состоянии и была помещена в
отделение реанимации. После стабилизации ее состояния
с помощью МЧС ее перенаправили в Подольский ожоговый
центр. Замглавврача в своем отчете также отметила, что завершились работы по капитальному ремонту здания больничного
стационара, осталось устранить лишь мелкие недочеты.

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
Директор УК «Бронницкий ГХ» Игорь Быканов первым
отчитался о состоянии дел на возглавляемом им своем предприятии. Новогодние праздники, судя по его отчету, прошли
относительно спокойно. Никаких происшествий за минувшую
семидневку не произошло, хотя обращения жителей были.
При этом коммунальщики оперативно реагировали на каждое
обращение. Руководитель УГХ в своем отчете также отметил,

Благодарю муниципальное учреждение за активную работу и объективное освещение событий. Желаю
всем сотрудникам предприятия неиссякаемого вдохновения, успешной
реализации новых идей и творческих
планов, безмерной выдержки и терпения. Пусть в вашей жизни будет больше хороших новостей и благодарных
читателей!
Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава
городского округа Бронницы

МФЦ
950
обращений
за неделю

Время ожидания – 7 мин.

8 (800) 550-50-30
доб. 52-243

что продолжаются работы по капитальному ремонту жилых
домов. На Горке завершился ремонт по замене кровельного
покрытия крыши. Также проводят замену входных дверей.
Ведутся работы по оптимизации мобильного приложения.
Директор МБУ «Благоустройство» Николай Верещагин
доложил собравшимся о том, сотрудники управления в прошедшие праздники отработали в штатном режиме. Сейчас
они занимаются уборкой детских площадок и пешеходных зон.
Рабочие «Бронницкого Дорсервиса», как сообщил
представитель этого предприятия, в настоящее время занимаются уборкой снега на городских дорогах, тротуарах
и остановках. Также убирают мусор на подведомственных
территориях.
Генеральный директор Бронницкого ТВК Виктор Ткачев
проинформировал присутствующих о том, что обстановка
на предприятии рабочая, все объекты действуют в зимнем
режиме. Наряду с текущими делами уже началась подготовка
к следующему отопительному сезону, составлен план закупок
на предстоящий год. В прошедшие новогодние праздники
было усилено дежурство. К счастью, никаких чрезвычайных
ситуаций не допущено.

БЕЗОПАСНОСТЬ
За прошедшую неделю в Единую дежурно-диспетчерскую
службу г.о.Бронницы поступило 446 обращений от жителей. Количество ДТП, судя по отчету представителя вышеназванной
службы, не превышает среднестатистической нормы, жертв
и пострадавших нет.
Начальник отдела безопасности ГО и ЧС администрации
г.о.Бронницы Сергей Ярошевич сообщил о том, что в прошедшие новогодние каникулы никаких серьезных происшествий
в городе не произошло. В настоящее время осуществляется
подготовка купели и огораживание её территории забором,
решаются вопросы освещения купели во время крещенских
купаний. Было особо отмечено то, что в настоящее время лед
на водоеме тонкий, и потому во время купаний будет запрещен
выход людей на лед. Кроме того, около купели будут постоянно
дежурить сотрудники спасательных служб.
Представитель территориального управления Госадмтехнадзора Московской области Сергей Мосин отметил, что
некоторые городские столбы освещения находятся в ненадлежащем состоянии. На них размещены объявления, которых по
требованиям быть не должно. Этот вопрос должен быть решен
в ближайшее время.

ОБРАЗОВАНИЕ
Начальник Управления по образованию администрации
городского округа Бронницы Александр Вербенко сообщил о
текущих новостях в этой сфере. В частности, было отмечено,
что в городских общеобразовательных школах закончились
новогодние каникулы и началась самая продолжительная
третья учебная четверть. В настоящее время бронницкие
старшеклассники активно готовятся к итоговой аттестации. Уроки во всех городских школах проводятся согласно
расписанию. Снег на территории учебных учреждений был
убран вовремя.
Материалы совещания подготовила
Мария ЧЕРНЫШОВА

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ: ЧТО НАДО ЗНАТЬ?
Уважаемые бронничане! 19 января православные христиане отмечают один из самых древних церковных праздников – Крещение Господне или праздник Богоявления. Неотъемлемой народной традицией этого православного праздника являются Крещенские купания, связанные с окунанием в проруби
(иордани) или купанием в открытых водоёмах.
В соответствии с распоряжением главы городского округа Бронницы установлено единственное
место проведения Крещенских купаний: пруд
«Совхозный», расположенный по ул.Центральной (там же, где и в прошлом году).
Купание в других водоемах городского
округа запрещено.
Время купаний: с 19.00 18 января
(после освящения воды в купели) и ориентировочно до 7.00 19 января (если спадет поток желающих, то организованные
купания завершатся раньше).
Для обеспечения безопасности и максимальной комфортности Крещенских купаний
будет установлен пропускной режим. С целью
недопущения происшествий и противоправных действий привлекаются специалисты различных направлений
(спасатели, медики, полиция, представители администрации). Предусматривается размещение палаток для обогрева
и переодевания, туалеты, освещение площадки, горячий чай.

Очень нужным подарком горожанам стала новая лестница для захода в воду и выхода из купели, которая
была изготовлена и установлена коллективом
ООО «Теремъ».
Обращаем внимание горожан, планирующих участие в Крещенских купаниях,
на основные меры безопасности:
– не выходить на лед;
– не допускать распитие спиртных напитков в зоне проведения праздничного
мероприятия, а также в палатках для переодевания;
– не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
– воздержаться от купания, если есть противопоказания врача;
– не загораживать личным транспортом выезд для скорой
помощи и машины спасателей, а также пожарный пирс.
Отдел безопасности, ГО и ЧС
администрации г.о.Бронницы
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«СВЕТ ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
Начало на 1 стр.
Вот уже более десяти лет на Святочной январской неделе бронничане целыми семьями приходят на
большой Рождественский концерт в
КДЦ. Так уж повелось: Рождество для
многих – по-настоящему радостный и
чудесный праздник. Он всегда несёт
с собой множество народных забав и
приятных развлечений. Да и Святки
– по-особому замечательные дни для
большинства бронничан. Поэтому 12
января в КДЦ на праздничном концерте
было очень оживленно и многолюдно.
Вели музыкальную программу
клирик Собора Михаила Архангела
Максим Кеменев и заведующий детским садом «Сказка» Наталья Меньшикова. В ходе торжественной части
в исполнении церковного хора прозвучал тропарь Рождества Христова.
К собравшимся гостям городского
праздника обратилась заместитель
главы администрации городского округа Бронницы Диана
Касимова, которая пожелала всем добра, любви и семейного
благополучия. Любимые бронницкие артисты дарили в этот
день зрителям праздничное настроение, исполняя рождественские песни.
В Рождественском музыкальном марафоне приняли участие
танцевальный коллектив Дома детского творчества, народные
певческие коллективы «Рябинушка» и «Веселуха», воспитанники детского сада «Сказка», творческие коллективы и солисты
детской школы искусств и другие бронницкие артисты.
Как известно, в мае нынешнего года наша страна будет
отмечать 75-летие Великой Победы. С первых дней войны
Русская Православная церковь была вместе со своим народом.

В рамках областного проекта «Активное долголетие в Подмосковье»
выберите себе занятие по душе:
 вышивка атласной лентой;
 вязание;
 рисование;
 гобелен;
 плетение из газетной лозы;
 кварцевая живопись и многое другое.

Священнослужители не только молились о воинах, сражающихся за нашу Родину, но и организовали собственный сбор
средств в фонд обороны, помогали семьям и сиротам. Песню,
посвященную главному юбилею нынешнего года, «Дети войны»
очень проникновенно исполнили Даяна Оганесян и танцевальная группа малышей из детского сада «Сказка».
Особенно тепло и проникновенно прозвучала финальная
песня концерта «Ночь накануне Рождества» в исполнении
народного ансамбля русской песни «Веселуха».
Заключительным аккордом праздника стало теплое сердечное поздравление благочинного бронницкого церковного
округа, священника Сергея Себелева.
На концерте побывала Светлана РАХМАНОВА,
фото: Игорь КАМЕНЕВ

С начала года открыт набор
на БЕСПЛАТНЫЕ занятия:
 йогой,
 оздоровительной физкультурой,
 дыхательной гимнастикой,
 скандинавской ходьбой
для граждан старшего возраста!
Подайте заявление:
 в бронницкий центр «Забота»
 в отдел социальной защиты населения г.Бронницы.
 через мобильное приложение «Соц
услуги»
 через интернет-портал dolgoletie.
mosreg.ru
Телефон для справок:
(496)46-44-066

МФЦ-2020: УСЛУГ БУДЕТ БОЛЬШЕ

Новый год принес добрые перемены и новшества
во многих сферах повседневной жизни. Появляются
они и в деятельности Бронницкого многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг. Корреспондент «БН» побывал
там и выяснил: какие именно новые услуги можно
будет получить в наступившем году в МФЦ?

Городской многофункциональный центр уже давно
стал привычным и удобным для горожан местом, где
можно заказать, оформить и получить необходимые
документы, получить консультацию специалистов по
наболевшим вопросам. Здесь, к примеру, оказывают
услуги по операциям с недвижимостью (купля-продажа
и т.д.), оформлению паспортов и загранпаспортов, по
кадастровым и налоговым операциям, согласованию
квартирных перепланировок и многие другие. Через МФЦ
также можно записаться в очередь на зачисление ребенка
в детский сад. В новом году к перечню услуг добавится
оформление свидетельств о рождении и смерти.
– Недавно были внесены изменения в закон Московской области об образовании и деятельности органов
записи актов гражданского состояния, – объясняет директор МФЦ г.о.Бронницы Виталий Котов. – Этим правовым актом установлено, что полномочия по регистрации
рождения и смерти передаются в МФЦ. Для любого бронничанина-заявителя это значит, что ему не нужно будет
обращаться в местные органы ЗАГС за свидетельством
о рождении ребенка. Этот важный документ горожане смогут
получить у нас. Наш центр уже получил необходимое оборудование, а сотрудники прошли соответствующее обучение.
И, когда получим доступ к необходимой программе, будем
оказывать такую услугу.
В МФЦ побывал Михаил БУГАЕВ

ЯНВАРСКИЕ СНЕГОУБОРКИ КОММУНАЛЬЩИКОВ
Начало на 1 стр.
Наши синоптики уже успели назвать зиму 2019-2020 самой
«неклассической», «невероятно аномальной», «по-европейски
слякотной», «розовой» и «вишневой». И все же, когда выпал
январский снег (а это случилось 9 января) работники ООО
«Бронницкий дорсервис» во главе с директором предприятия
Андреем Лущинским приступили к своим обязанностям. Коммунальщики начали оперативно расчищать дороги и улицы, а
также внутриквартальные и внутридворовые территории. Изза перепадов температуры снег начал таять и местами стали
образовываться лужи.
– Как только пошел снег в 6 часов утра, мы незамедлительно
начали просыпать песко-соляной смесью дороги и тротуары
города, – говорит главный инженер ООО «Бронницкий дорсервис» Игорь Шакиров. – После обработки приступили к
уборке образовавшейся в колдобинах снежной жижи, чтобы
людям было удобно ходить. На улицы города вышло 17 единиц
техники, три бригады коммунальщиков, в каждой по четыре
человека. Быстро привели в порядок ул.Москворецкую, ул.Новобронницкую, пер. Маяковского. Уборка снега во дворах, как
и в предыдущие годы, проводится по утвержденному графику.
Словом, с первыми полноценными снегопадами бронницкие

коммунальщики справились. Так что теперь дело за новыми
сюрпризами нынешней «неклассической» зимы. Чем она нас
порадует в январе? Снегом или дождем?

Светлана РАХМАНОВА

Места регистрации на участие
в государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ
в 2020 году
Заявления на участие в ЕГЭ/ГВЭ
подаются СТРОГО до 1 февраля.
обучающиеся образовательных организаций (выпускники текущего года)
подают заявление в образовательные
организации, в которых осваивают программы среднего общего образования
(по месту обучения);
обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего
образования в форме самообразования
или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего общего образования,
подают заявление в образовательные
организации, к которым прикрепляются
в качестве экстернов для прохождения
государственной итоговой аттестации.
В Управление по образованию
Администрации городского округа
Бронницы подают заявления следующие категории участников:
 выпускники прошлых лет, а именно
лица, освоившие образовательные
программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие
документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего
образования (среднего (полного)
общего образования), а также граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных
образовательных организациях;
 лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования;
 обучающиеся, получающие среднее
общее образование в иностранных
государствах.
Управление по образованию Администрации городского округа Бронницы:
адрес: г.Бронницы, ул.Советская,
д.31, корпус 2, 2 этаж, каб.6. Время
приема: с 10.00 до 18.00
Места регистрации на сдачу ЕГЭ/ГВЭ
на досрочный (март-апрель 2020 г.) и
основной (май-июнь 2020 г.) периоды.
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ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Игорь БРЫНЦАЛОВ: «От закрытия мусорных
полигонов к созданию комфортных условий вокруг них»
Проблемы экологии и обращения с коммунальными отходами – одни из наиболее актуальных как для всей
страны, так и для Подмосковья. Для их решения утвержден национальный проект «Экология», в рамках которого
запланировано закрытие полигонов для захоронения ТБО и строительство комплексов по переработке отходов. В 2019 году Подмосковье перешло на раздельный сбор мусора, став пионером в Московском регионе.
Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов рассказал в интервью корреспонденту РИАМО о
том, что сегодня происходит с мусорной реформой в регионе, каких результатов удалось достичь и как вывести
отрасль на новый уровень.
– Игорь Юрьевич, мы вступили в новый календарный год, а с какими результатами наш регион
завершил 2019 год в сфере обращения с отходами?
– Для начала, чтобы оценить, с какой серьезной и
глобальной проблемой мы столкнулись, нужно понимать, что Московская область занимает второе место
по России после Москвы по количеству жителей, и на
территории региона ежегодно захоранивалось порядка
11,1 миллиона тонн твердых коммунальных отходов – это
20% всех образующихся в России ТКО. И на сегодняшний
день остаточная вместимость действующих полигонов в
Подмосковье практически исчерпана.
Наша масштабная программа по модернизации
сферы продиктована нашим положением – Москва
переходит на РСО с 2020 года, а Московская область
на год раньше, соответственно, неотсортированные
отходы столицы текли и текут, в том числе, и в наш регион. Кстати, такое недовольство высказывалось и на
пресс-конференции президента журналистом из Ленинградской области по отношению к Санкт-Петербургу, так
как ситуация схожая: область перешла на РСО, а город
– нет. Но у нас с Москвой есть договоренности – власти
столицы приняли решение о досрочном переходе к раздельному сбору мусора, кроме того, наш бюджет получил
от Москвы компенсации.
– А сколько объектов по обращению с отходами
старого формата уже закрыто?
– C 2013 года в нашем регионе было закрыто 27
объектов по обращению с отходами старого формата
и ведется активнейшая работа по созданию новой инфраструктуры. Так, в рамках госпрограммы «Экология
и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы»
предусмотрено строительство 12 комплексов по переработке отходов (КПО) как за счет средств бюджета
Московской области, так и за деньги инвесторов. В
этом году мы уже открыли КПО – «ЮГ» в Коломенском
городском округе на 300 тысяч тонн в год, КПО «Восток» в
городском округе Егорьевск мощностью 500 тысяч тонн в
год. Сейчас ведутся работы еще по шести КПО, которые
планируют открыть в 2020 году.
– А если говорить о финансировании реализации
национального проекта «Экология», то во сколько
региону обошлись все эти достижения?
– В 2019 году в законе о бюджете было предусмотре-

но 17,9 миллиарда рублей, из которых 11,6 миллиарда
рублей – средства регионального бюджета. Деньги были
направлены, в частности, на проекты «Чистая страна»,
«Комплексная система обращения с ТКО», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности».
– С 1 января 2019 года в Подмосковье был введен новый экологический стандарт по обращению
с ТКО, предусматривающий активное внедрение
раздельного сбора мусора и сокращение объемов
захоронения отходов. Как вы оцениваете успехи
региона по внедрению этого стандарта на практике?
– Хочу отметить, что не только региональные власти,
но и муниципалитеты провели большую работу, начиная
от установки и ремонта контейнерных площадок до просветительской работы с жителями. На сегодняшний день
в Подмосковье установлено более 91 тысячи контейнеров для раздельного сбора отходов на контейнерных
площадках.
И что отрадно – уже первые месяцы работы показали
готовность самих жителей к переходу на раздельный
сбор. Более того, коллеги из муниципалитетов отмечают, что со стороны активных граждан стало звучать
множество различных экологических инициатив: люди
сами обращаются к властям и предлагают свои варианты
того, как лучше внедрить систему РСО в отдельно взятом
дворе, как развивать экологическую культуру у молодежи. Все большую популярность приобретают различные
экофлешмобы, появляются отраслевые стартапы.
Недавно мы в третий раз провели свой региональный
форум «СтЭКОвка», и там тоже прозвучало множество
идей и предложений, а некоторые участники пришли уже
с опытом реализованных проектов. У нас на форуме было
около 800 участников – и практически каждый был готов
сказать что-то в защиту экологически ответственного
поведения и предложить свои идеи. Такое неравнодушие
молодежи не может не радовать.
– Игорь Юрьевич, как еще Мособлдума подключилась к экологической реформе в регионе?
– Конечно, со стороны законодательства мы постарались создать максимум условий для оперативного и
комфортного вхождения региона в эту реформу. Ведь у
жителей появились новые расходные обязательства –
плата за вывоз ТКО. Соответственно, Мособлдума приняла ряд законов, благодаря которым сегодня в Москов-

ской области действуют меры социальной поддержки и
льготы для жителей.
Так, скидкой в 30% могут пользоваться неработающие
пенсионеры в возрасте до 70 лет, пенсионерам 70-80 лет
положена 50-процентная скидка, а пенсионеры, достигшие возраста 80 лет и старше, полностью освобождены
от уплаты. Или, например, гражданам, чьи расходы на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% от совокупного дохода, предоставляются
субсидии на 6 месяцев при отсутствии задолженности
по оплате ЖКУ.
– Новый экологический стандарт по обращению
с ТКО также предусматривает создание заводов по
термической обработке мусора. В ближайшее время
будут ли в Подмосковье открыты такие объекты?
– Открытие заводов по термической обработке в Подмосковье намечено не ранее 2021 года. Так, в городском
округе Воскресенск, вблизи деревни Свистягино, будет
действовать завод мощностью 700 тысяч тонн в год.
Подобные заводы появятся также в городских округах
Наро-Фоминский, Богородский, Солнечногорск.
Также хочу отметить, что с 2021 года на заводы термического обезвреживания отходов, расположенные на
территории Московской области, будет ежегодно направляться около 1,4 миллиона тонн отходов из Москвы.
– Говоря о планах на 2020 год – какие объемы
финансирования предусмотрены в бюджете Подмосковья?
– Всего на сферу экологии в 2020 году будет выделено
18 миллиардов рублей, из них 5 миллиардов пойдет на
ликвидацию полигонов и несанкционированных свалок. Отдельно стоит отметить, что мы впервые начали
предусматривать в бюджете средства на содержание
полигонов после рекультивации. Так, на «Кучино», где
рекультивация вскоре завершится, предусмотрено по
280 миллионов рублей на 2020-2022 годы.
Это говорит о том, что есть прогресс, мы движемся
вперед – от первых, самых сложных шагов по срочному
закрытию полигонов мы переходим к вопросам облагораживания этих объектов и создания на них и вокруг
комфортных условий. Такая последовательная работа –
это мировая практика, и мы берем из нее лучшее.
(По материалам РИАМО)

В МОСТРАНСАВТО ВЫРОСЛА ЗАРПЛАТА
За минувшие три года в Мострансавто средняя заработная плата увеличилась
более чем на четверть – 26 процентов. В первую очередь увеличение коснулось
водителей и сотрудников рабочих специальностей.

За прошедшую трёхлетку рост заработной платы в Мострансавто составил
около 26 %. В первую очередь увеличение коснулось водителей автобусов,
основной категории работников предприятия (48% сотрудников). Повышение
осуществлялось в несколько этапов. Средняя заработная плата водителей
за 11 месяцев 2019 года по сравнению с 2017 годом выросла на 29 %.
Начиная с 2017 года повышалась оплата труда и по другим категориям
рабочих. В декабре 2017 были увеличены тарифные ставки рабочим. В 2018

году рост средней заработной платы составил от 4 до 14 % в зависимости от индивидуальной
квалификации. В 2019 были увеличены на 10 % тарифные ставки и месячные оклады более
5 тысяч сотрудников рабочих специальностей: слесарей, мойщиков, кассиров, уборщиков.
Остальным категориям работников в мае этого года заработная плата была проиндексирована
на 4,26 %.
– Мы шли к итоговым цифрам системно. Стоит задача – сохранить и приумножить коллектив.
С ней мы успешно справились. Во всех филиалах предприятия был зафиксирован прирост
водительского состава, текущая укомплектованность штата – более 90 %. Сотрудникам мы
предоставили и ряд других бонусов: льготные путевки в подведомственный пансионат «Нара»,
компенсация стоимости путевок в оздоровительные лагеря для детей работников, в том числе
на Черноморском побережье, – рассказали в Мострансавто.
Благодаря оптимизации затрат предприятию удалось аккумулировать ресурсы на ряд
важных направлений, в том числе для повышения з/п. Например, в рамках централизации
структуры управления три филиала Мострансавто – Видновское ПАТП, Домодедовское ПАТП
и Ступинское ПАТП – с 1 ноября были преобразованы в МАП № 3 г.Домодедово. У некоторых
категорий сотрудников рабочих специальностей после введения единых окладов по должностям и разрядам увеличилась зарплата (средняя зарплата слесарей-ремонтников увеличилась
на 10%, мойщиков – на 23%).
– Чтобы оказывать пассажирам качественные услуги, необходимы профессиональные
кадры. Компания заинтересована в повышении престижа рабочих профессий. Пересмотр
зарплаты помогает нам оставаться конкурентоспособными, – отметили в Мострансавто.
Корр. «БН» (по информации АО Мострансавто)

16 января 2020 года
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ЯРКИЙ И МОЛОДЕЖНЫЙ 2019-й
Начался новый 2020 год. Впереди у бронницкой молодежи много новых событий и мероприятий,
конкурсов и постановок. Прошедший 2019 год запомнился множеством разнообразных проектов,
которые ребята создавали и реализовывали вместе. В Бронницком молодежном центре «Алиби»
креативная команда активистов каждый год придумывает что-то новое. В этой статье из первых уст
вы узнаете о том, какое самое важное молодежное событие в жизни молодых бронничан произошло
в прошедшем году и чем им запомнился 2019-й...

Я – РЕЖИССЕР!

МОЯ ПЕРВАЯ ПОСТАНОВКА

Уже упоминалось о том, что театральная студия «Маяк» 20
ноября в БМЦ «Алиби» представила литературную гостиную,
посвящённую жизни и творчеству Анны Андреевны Ахматовой.
Это был масштабный дебют не только ребят, но и меня в роли
руководителя и режиссера.
Я собрала коллектив недавно. Было удивительно наблюдать, как люди приходят, пробуют себя, и большинство из них
остаётся для дальнейших занятий. Дорогого стоит видеть, что
ребятам нравится то, что мы делаем, и каждый вовлечен в процесс. «Мне понравилось быть в роли Анны Ахматовой, я будто
прошла вместе с ней этапы её жизни и ощутила на себе ее
судьбу», – сказала мне после премьеры участница театральной
студии Ксения Фирсанова. На душе сразу стало теплее. Именно такого эффекта я и добивалась.
Жизнь и творчество Анны Андреевны – серьёзная тема. Это накладывало дополнительную ответственность. Я понимала, что качество грядущей постановки зависит от того, как я сумею организовать коллектив, какую атмосферу я
создам в «Маяке», насколько хороший сценарий напишу. Мы учились работать вместе, как слаженный механизм, где
каждая деталь уникальна, важна и необходима. Зрители отметили лаконичность изложения. Мне было приятно слышать положительные отзывы. Это мотивирует меня и моих театралов скорее начать подготовку к новому спектаклю.
Ксения КАШИЦИНА

КАЖДЫЙ ИЗ НАС ПРЫГНУЛ
ВЫШЕ СВОЕЙ ГОЛОВЫ!

Помню, объявили набор на конкурс «Бронницкая
Красавица-2019», захожу на работу, а мне говорят,
уже есть четыре заявки. Я так обрадовалась! Для
меня это была первая масштабная постановка, к
которой я усердно готовилась. Потом «понеслась»...
заявка за заявкой. Читали анкеты, вдохновлялись.
Идея! Срочно нужна идея! По ночам, по утрам, по
вечерам, за ужином, за обедом я писала сценарий,
проговаривала текст и со стороны, наверное, была
похожа на шизофреника.
Первый сбор. Смотрю на них, а в голове мысли:
«Надо сделать из них команду! И мы сделаем лучшее шоу!» Начались репетиции...Ходили, хлопали,
топали, считали... Мне кажется, что у них до сих пор
глаз дергается, когда звучит «5, 6, 7, 8, поехали!».
И так 2,5 месяца…
Вы не представляете, какие это удивительные
эмоции, когда до начала конкурса полторы минуты,
а они стоят – твои, красивые, милые, лучшие! У нас
получилось потрясающее шоу, и я очень счастлива,
что справилась в роли режиссера-постановщика.
Это стало моим новым хобби и увлечением!
Полина ГРАЧЕВА

30 ноября в Молодёжном центре «Алиби» прошёл финал нового шоу «Выше головы»,
в котором я принимала участие. Вы видели много информации и видео о конкурсе, но
мне хотелось бы рассказать о том, как это было на самом деле, от первого лица.
«Минута готовности!» – ты стоишь за кулисами и слышишь такие волнительные
слова от организатора. Губы замирают, а все тело пробирает приятная мелкая дрожь.
В зале гаснет свет. На нас пришли посмотреть более 250 человек, которые сейчас ждут
нашего выхода. Позади два месяца упорных тренировок, пот и слезы, скандалы и крики, а впереди – три незабываемых часа славы. Команда из десяти человек, пять парней
и столько же девушек, которые сегодня будут сражаться за титул победителя на равных,
такие сплоченные и искренне полюбившие друг друга за время репетиций.
Итак, начали...В зале темно, на экране фотография звездного неба, ведущие на сцене
читают
пролог. Далее наш первый выход – танец. Все мы выглядим очень эффектно: серьёзные лица, резкие
движения, на девушках золотые топы, а парни одеты во все чёрное. Танец раскрывает наш боевой настрой. Затем
проходка по подиуму. Сотни смотрящих на тебя глаз и аплодирующих от восторга рук. Группы поддержек, крики
родных и близких. Гримерка.
Трясущимися руками успеваешь переодеться за несколько минут, и приходит время вновь выходить на сцену – интеллектуальный тур. Отвечаем на 15 вопросов про космос и первооткрывателей. Настало время следующего выхода
– социальный конкурс. Зрителям предстоит услышать речь каждого участника о том, как шоу изменило их жизнь. Я
очень боялась сцены и пришла сюда, чтобы побороть себя. Думаю, у меня это получилось. Все мы стоим в кругу, в
то время как один из нас по очереди выходит на подсвеченный тёплым светом подиум, остальные же замирают. Мы
подобны статуям, все одинаковы и монотонны, и только один сияет, рассказывая о своих эмоциях.
Снова гримерка, трясущиеся руки и творческие номера. В команде собрались самые интересные ребята – песни,
танцы, монологи и даже Stand Up – всем этим насладились посетители шоу. Рок-н-рол, вальс, хип-хоп, речь о добре
и зле в современном обществе, написанный участницей рассказ о случайном прохожем, который сумел разбить ей
сердце.
И, наконец, последний выход. За кулисами все мы только и ждали его. Зрелище похоже на сельскую дискотеку, все
мы веселимся и наслаждаемся моментом. Звучит песня Монатика «Кружит» вместе с нашими звонкими голосами.
Зал потрясён, из толпы слышится восхищенное «Браво!».
Наступают полчаса ожидания вердикта жюри. Все мы знаем, что победителей нет – мы все смогли прыгнуть выше
своей головы и побороли себя!
Екатерина ДЕМИНА

ЮБИЛЕЙ ЛЮБИМОЙ ШКОЛЫ
В нашем городе происходит много событий: некоторые из них большие
и общеизвестные, есть и такие, о которых знает лишь небольшой круг
людей. Для меня лучшим мероприятием прошедшего года стал концерт
в честь 105-летия Гимназии им.А.А.Пушкина.
Столько времени люди отдают школе, и так приятно, когда школа отдает что-то взамен. Не только знания, но и запоминающиеся моменты,
новые эмоции, которые спустя время вспоминаешь с теплотой в сердце.
Именно в школе мы встречаем верных друзей. Для меня этот праздник
очень важен. Гимназия за столько лет стала вторым домом. Здесь я учусь с
первого класса, и родные стены стали очень дороги. Многие люди видели
наше выступление из зрительного зала.
Мне невероятно понравилось работать с ребятами, которых собрала
Светлана Васильевна Пшеничная. Именно она, наш учитель, старожил
школы, стояла во главе организации праздника. Время подготовки проходило в приятной атмосфере, длинные репетиции, во время которых ты
также узнаешь что-то новое о том месте, в котором учишься. Очень надеюсь, что этот концерт не для меня одной стал самым запоминающимся
событием 2019 года.
Ксения СМИЛЬГИНА
Материалы обработала Мария ЧЕРНЫШОВА (совместно с БМЦ «Алиби»)
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НЕСКУЧНЫЙ МИР

«КРЕСТ ЭЛЬБРУСА»
Горы неразрывно связаны с людьми. С теми, с кем ты туда идёшь. От них зависит уют, красота окружающих пейзажей, лёгкость неподъёмного
рюкзака. Про безопасность на маршруте, про его прохождение – даже писать неловко. Это всё люди. Коллектив, Команда!
Планы на лето менялись стремительно. Планировали сходить «на троих»: сестрёнка – Надежда Рыннова, Иван Зима и я. Пик Ленина или Белуху. К маю стало понятно – мы с
Иваном легко можем позволить себе месяц в горах, Надежда ограничена двумя неделями отпуска. За это время ни на одну, ни на другую гору сходить не получится. Коллектив,
сначала идём графиком Надежды, потом догуляем своё! Сначала вместе «Крест» Эльбруса, а потом ещё по классике его сходим. Гулять так гулять!
«Крест» Эльбруса – это линейный маршрут с восхождением на обе вершины и спуск не по пути подъема, а по противоположному склону. Запланировали наиболее спортивный
и интересный, с Севера. С Севера на Юг с восхождением на Восточную и Западную вершины.

4 августа. Начинаем!
Из Бронниц выехали вдвоём: я и сестра. Перелёт в Минеральные воды, встреча с Иваном – команда в
сборе! До Джилы-Су добираемся на его автомобиле. Высота около 2300 м над уровнем моря. Это точка
старта. Финиш будет тоже на 2300, только с другой стороны, в Азау. Загружаем в рюкзаки газ и продукты на
две недели. Настроение отличное – впереди долгожданный маршрут. Не расстраивают даже рюкзаки по 33
кг, постепенно отъедим, станут легче!
С Джилы-Су вышли в 17.50, к 19 часам встали рядом с Поляной Эммануэля. За час набрали около 200 м
по вертикали. По старой памяти повёл группу левее автомобильного брода через Кызыл-кол. Там раньше
был подвесной мост к поляне Эммануэля. Теперь его нет, смыл поток воды. Не судьба! Уходим правее и, не
переходя реки, встаём на ночёвку. Ровные площадки под палатки, чистые ручьи, впадающие в реку. И, что
немаловажно, нет суеты и обилия народа, как на поляне Эммануэля.
Пасмурно, но без дождя. Почти без дождя. Одна дождинка – ещё не дождь! Эльбрус спрятался в облаках,
звёзды тоже.

5 августа. Переход до «Райской поляны» и прогулка на «Грибы»
Утро. Оно, может, и не мудренее вечера, но точно яснее. Готовим завтрак и просушиваем палатку. Пока
закипает вода, Иван находит переправу.
Солнечно! Эльбрус то полностью открывается, то укутывается облаками. Тепло и красиво! Под ногами
трава. Пока трава, скоро её сменят камни, а потом и ледник.
Снимаем лагерь и в 9 утра начинаем движение. Заходим на поляну Эммануэля, регистрирую группу в
МЧС: определяю контрольный срок возвращения с маршрута и возможные места ночёвок выше 3800 м. Ну
что, теперь вперёд и вверх!

будут 20+. Логистика!
Выходим в 9.50. До лагеря на 3800 с «Райской поляны» можно пройти через
«Грибы» и через «Лунную поляну». Решили идти через «Лунную поляну», расстояние
одинаковое, однако подъём плавнее. Через «Грибы» вернёмся, ещё вчера решили
побывать там ещё раз.
С десятикилограммовыми рюкзаками идти легко. За двадцать минут набираем
первые сто пятьдесят метров высоты из семисот. Мы же шаг за шагом набираем
высоту, любуемся пейзажами Северного Приэльбрусья. Глаза опять многократно
проходят запланированный маршрут: скалы Ленца, Восточная и Западная вершины,
Седловина…
Выходим на «Лунную поляну». Иначе её и не назвать: под ногами мелкая щебёнка
из базальта и полное отсутствие растительности.
Перед очередным взлётом тропа раздваивается. Направо, огибая взлёт, выходит
к «Приюту Олейникова». Прямо, через взлёт и каменный хаос – к палаточному лагерю
у «Северного приюта» и к базе МЧС. Нам именно туда!
Петляем среди камней и вскоре выходим к «Северному приюту». Несмотря на
нагромождение камней, мест под палатки много. Присматриваем место для нашей,
завтра переходим сюда. Иван и Надежда организовывают перекус, готовят чай. Я
иду на переговоры к МЧС-никам, договариваюсь оставить заброску в их вагончике,
а не в камнях. Заодно выясняю обстановку на склоне, прогноз погоды. Как и думали,
предыдущие два дня сильно дуло, народ сидел по палаткам в ожидании погоды.
Сегодня ветер утих, и ближайшие три дня ожидается «погодное окно». Завтра около
90 человек планируют идти на Вершину – насиделись, наждались!
Пьём чай, оставляем в вагончике заброску и через «Грибы» к обеду возвращаемся к своей палатке. Вторая половина дня – отдых. Обедаем, ужинаем, играем в
карточного «Дурака». Готовимся к завтрашнему переходу.

7 августа. Переход на 3800 м
Утро снова радует чистым небом! В тени на траве иней, ручей спрятался под
корочкой льда.
А на солнце – тепло! Завтракаем, снимаем лагерь, забираем с собой накопленный
мусор. Он с нами идёт до финиша.
Двигаемся по уже знакомому маршруту, через «Лунную поляну». Скорость чуть
меньше, чем вчера, и существенно выше, чем в первые дни. Можно сказать, что идём
легко. Сказывается акклиматизация, да и заброска уменьшила вес рюкзаков на треть.
Меньше трёх часов, и мы на месте! Ставим лагерь. Забираем заброску. К вечеру
надеваем пуховики. Самочувствие и настроение – отличные. Ближайшие три ночи
мы проведём здесь, будем возвращаться сюда после акклиматизационных выходов.
Большинство восходящих на Эльбрус с севера идут на Восточную вершину с
лагеря на 3800 м. Мы же планируем «Крест», и штурмовой лагерь будем ставить существенно выше. При благоприятной погоде можем заночевать даже на Седловине,
благо соответствующий опыт высотных ночёвок есть у всей группы. У Надежды максимальная высота ночёвок – 5300 м, у Ивана и у меня – 6100 м. Время есть, плавно
акклиматизироваться успеем. Вроде бы всё хорошо, правда есть одно «но». И оно
меня крепко смущало ещё в Подмосковье при составлении графика восхождения.
Это участок, на котором плавность акклиматизации соблюсти не особо получается.
И сегодня мы к нему подошли.
Дело в том, что выше 3800 м удобных мест для штурмового лагеря много, но все
они как минимум на километр выше. На такой высоте разница по вертикали между
ночёвками в 1000 метров – большая. Так что с завтрашнего дня будем «утюжить»
склон, несколько раз набирая и сбрасывая этот километр высоты.
Постепенно включаемся в горный режим дня. В 20 – 21 час отбой. Подъём в
районе 7 часов. Ловлю себя на мысли, что в обычной жизни такой продолжительный сон – непозволительная роскошь! Что это значит? Это значит, что в
горах мы отдыхаем!

8 – 9 августа. «Туда-сюда, обратно…»
Впереди, как огромный маяк, возвышается красавец Эльбрус. Весь путь
нашего запланированного подъёма, как на ладони: скалы Ленца, Восточная
и Западная вершины, Седловина…
Подходим к «Немецкому аэродрому» и шустро проходим его. Плоский
участок, идти легко! Остаётся один взлёт, метров 100, и мы будем на месте.
Приваливаемся, отдыхаем.
К полудню ставим палатку на «Райской поляне». Поляна просторная, укрыта
от ветра, есть вода. Здесь у нас запланированы две ночёвки. А пока обедаем,
вьём гнёзда, попутно отдыхаем.
В 14 часов выходим. Всё рядом, около 150 метров набора высоты. После обеда да
без рюкзаков не идём, летим!
К вечеру снова распогодилось. Поужинали, в очередной раз не идут сухари. Перед сном приятная инстаграмм-переписка. Последний день, потом интернет появится только на Южном склоне, по окончании
маршрута. Через четыре дня пропадёт и мобильная связь.

6 августа. Акклиматизационный выход к «Северному приюту»
и «Приюту Олейникова»
Сегодня делаем акклиматизационный выход до 3800 м, в район «Северного приюта» и «Приюта Олейникова». Завтра туда перенесём свой лагерь, сегодня же всё по известному правилу: «Ходи высоко, спи низко!» –
адаптируемся к высоте. Попутно, чтобы уменьшить вес рюкзаков на завтра, делаем заброску. Заносим на
3800 в штурмовых рюкзаках основную массу продуктов и газа, оставляя на «Райской поляне» запас на двое
суток. На случай непогоды, если вдруг придётся здесь задержаться. В заброску включаем и всё страховочное снаряжение, которое понадобится только на леднике: верёвку, ледорубы, кошки, карабины и прочее
железо. Взвешиваем – уносим чуть больше 30 кг. Неплохо: сегодня нетяжело, и завтра рюкзаки вместо 30+

Несмотря на подъём в 7 утра, с выходом не торопимся. Завтракаем,
подгоняем страховочные системы, кошки. Повторно пьём чай. На ледник
ступаем в 10 часов. Начинаются наши хождения туда–сюда!
Погода ясная и безветренная, практически штиль. «Погодное окно»,
похоже, случилось. Ночью на восхождение ушло много групп, они ещё высоко, и их пока не видно. На склоне вместе с нами несколько коммерческих
групп проходят акклиматизацию. Немноголюдно, не то что на Южном склоне!
Движемся небыстро, с редкими остановками. В результате обгоняем тех,
кто идёт быстро и часто отдыхает. В полдень кипятим чай, второй раз – перед
началом спуска. До 4800 м сегодня не пошли, остановились на 150 м ниже. Чуть
выше нижних скал Ленца. Ничего страшного, завтра доберём высоту. Спускаемся
шустро, чуть больше часа хода и мы у палатки.
9-го августа несём заброску на 4800 м, на средние скалы Ленца. Штурмовые рюкзаки опять примерно по 10 кг. До 4800 м доходим быстрее и легче, чем вчера до 4650.
Кипятим чай, отдыхаем. Оставляем на скалах заброску. Делаю засечку gps координат, чтобы даже при полном отсутствии видимости её можно было найти. Опять
час хода вниз, и мы у палатки. Вниз – не вверх!
Вечером в вагончике МЧС уточняю прогноз погоды. Похоже, она нас будет испытывать на прочность. Со второй половины 10 августа прогнозируют резкое усиление
ветра до сильного и очень сильного. 11-го и 12-го дуть будет непрерывно, и только в
ночь на 13 августа погода должна пойти на улучшение. По такому прогнозу ставить
лагерь выше 4800 м нам не рекомендовали. Да и переходить на 4800 м 10 августа
тоже. Предлагают посидеть на 3800, переждать.
«Советом стаи» взвешиваем все «за» и «против» и всё же решаем завтра переходить на 4800. Если станет невыносимо, снимем лагерь и в любое время суток за

час – полтора спустимся на 3800. Но окончательное решение примем утром, по
фактической погоде.
Проводим ревизию продуктов. Откладываем отдельно те, что даже при использовании запасных дней точно не понадобятся: опять сухари, килограмм сахара,
пакет крупы, часть сала, кофе. Завтра утром отдадим их ребятам из МЧС. Нам это
– лишнее, а им – пригодится.
Ложимся в 20 часов, но ещё часа полтора смотрим на смартфоне фото и видео
с нашего прошлогоднего восхождения на Казбек. Почти киносеанс:)

10 августа. Переход на Средние скалы Ленца, 4800 м
В 8.50 выходим на ледник и начинаем движение вверх. Первый привал делаем
через полтора часа, несмотря на более чем двадцатикилограммовые рюкзаки и
приличную высоту, идётся хорошо. Дальше привалы каждый час. Под рюкзаками
идём шустрее тех групп, что проходят акклиматизацию налегке.
К 13 часам мы на Средних скалах Ленца, на месте! Ветер поднимается, усиливается с каждой минутой. Забираем заброску и начинаем ставить палатку. Дует уже
не по детски…
Палатку, которую в спокойную погоду ставим за пять минут, устанавливаем
почти час. Чтобы её не унесло ветром, ещё до установки дуг в неё затаскиваем
все свои рюкзаки – это около девяноста кг. Тент со стороны снежной стены закрепляем ледорубами, со стороны скалы
ко льду – ледобурами. Все оттяжки
закрепляем большими камнями, по
всему периметру прижимаем камнями
ветрозащитную юбку. Стоит домик!
Внутри палатки хорошо. Хоть ветер
её и треплет нещадно, тепло внутри!
Отдышавшись, готовим обед. Отдыхаем, к вечеру готовим ужин. Прогноз
погоды от МЧС сбывается. Посмотрим,
что будет дальше.

11 августа.
Из дома ни ногой!
Первый раз за весь поход не хочется высовываться из палатки. Ветер не
утихает со вчерашнего дня. Самочувствие отличное, но ночью все спали
плохо – сильный грохот ветра по палатке не давал заснуть. После завтрака
обнаруживаем, что ветром порвало
тент. Дыра сантиметров двадцать.
Нужно срочно ремонтировать, пока
он не разлетелся в клочья. Пытались
приклеить заплатки с двух сторон –
срывает ветром. Приклеиваем и прошиваем – держится!
Пока занимались ремонтом, каждый молчком прокручивал варианты
что делать, если тент всё же порвёт полностью. Очень не хочется вниз!
К окончанию дня заплатка на месте, ветер прежний. Становится понятно, что
переставлять лагерь выше точно не будем, погода не та!

12 августа. Выше 5000 м
Сегодня спали лучше, хоть и грохотало, как в предыдущую ночь. Наверное, привыкли! Завтракаем и к 9 утра выходим из палатки, ветер вроде чуть тише вчерашнего.
Решаем идти по настроению, повернём, как почувствуем, что достаточно на сегодня.
По альтиметру 5100 м, сверху навстречу нам спускается паренёк. Один. Тяжеловато идёт. Для таких высот это нередко. Плохо, что один. Здороваемся, расспрашиваем. С его слов – всё хорошо, спускается с Восточной вершины. Одет слабовато для
такой высоты и погоды. Говорит, что чуть посидит, отдохнёт и продолжит спускаться.
Угощаем его карамелью, просим долго не сидеть, идти вниз. Сами набираем ещё
50 метров, отдыхаем и начинаем спускаться. Хватит на сегодня, завтра возможно
на восхождение.
Паренька встречаем там, где расставались. Сидит, как сидел. Забираем его с
собой, пусть 300 м, но спустится вместе с нами, не один. Потихоньку доходим до
нашей палатки. Иван, практически силой, заводит его к нам попить чая. Становится
понятно, почему он плохо идёт. Сильно замёрзли ноги. Мало того, что его обувь не
предназначена для такой высоты, она ещё и надета на один х/б носок. Поим чаем,
кормим шоколадными батончиками. Согревается! Через час прощаемся, ему спускаться до 3800, полтора часа, и он на месте.
Ветер к вечеру становится тише. Ставим будильник на час ночи, тогда и решим,
что делать!

13 августа. Идём!
Первое, что слышим после будильника – ветер стучит по палатке. Стучит, не грохочет! Погода, как обещал прогноз, идёт на улучшение. Собираемся и в 1.50 выходим.
Радостно на душе, по всей видимости, обходимся без запасных дней!
Снова идём небыстро, в сегодняшних планах две вершины. Шаг за шагом набираем высоту, вот уже верхние скалы Ленца. Высоко забрались! Внизу светятся
огнями города Кавказских Минеральных Вод. Ещё час – полтора, и мы должны быть
на Восточной вершине.

Так и получается, в 6.10 Восточная вершина нас пускает. Ветрено.
Настолько, что сбивает с ног. Пытаемся фотографировать, получается
не очень. От ветра всё трясётся, руки
замерзают мгновенно.
Минут через пять начинаем спуск
на Седловину. Каких-то тридцать
минут, и мы разжигаем горелку, пьём
чай и отдыхаем перед подъёмом
на Западную вершину. А в 9.50 уже
стоим на ней!
На Седловине снова пьём чай,
связываемся и к началу первого
спускаемся к своей палатке.
Восхождение закончено, «Крест»
ещё не сделан. Завтра снимем
лагерь, через Седловину уйдём на
Юг – вот тогда будет «Крест». Сегодняшняя программа выполнена
полностью. Обедаем, отдыхаем,
ужинаем, снова отдыхаем. Набираемся сил для завтрашнего дня.
Планы на утро – выйти в 8.00.

14 августа.
«…в суету городов и в потоки машин…»
Прогноз погоды совпал на все сто. Ясно и безветрие! На завтрак, традиционно, основным блюдом – молочная каша. Вкусная, со сгущёнкой!
К моменту, когда Иван и Надежда приступают к завтраку, я уже сытый
и довольный. Ну, разве что ещё сырку! Утром должно быть хоть что-то
молочное!
Снимаем лагерь, связываемся. До Седловины зона трещин, движемся
в связках. Выходим чуть раньше запланированного, в 7.50 старт. День
намечается напряжённый: под рюкзаками предстоит набрать более 500
метров высоты, а затем, уже по Южному склону, полторы тысячи метров
сбросить. На Седловине уже традиционно готовим чай. Отдыхаем и переваливаем на Южный склон. На «Косой полке» появляется связь. Телефон
просто дрожит от оповещений из соцсетей. Нам начинают звонить и даже
дозваниваться!
Движемся шустро. «Косая полка», «Поворот на косую», «Ратрак»,
«Скалы Пастухова» – как станции метро быстро сменяют друг друга.
Ниже скал Пастухова ледник журчит ручьями, покрыт мокрой снеговой
кашей.
Середина августа, Южный склон – это вам не Северный! Хотя у этих
склонов есть и общее. Коммерческие группы в наушниках. И гиды в этих
группах часто в наушниках. Как они ходят? Неужели им никто ни разу про
элементарные правила безопасности не рассказывал?
К 15 часам проходим «Скалы Спасателей», через полчаса – 3800 м,
Гара-Баши. Снимаем кошки. Канатная дорога, Азау. Смотрим на Эльбрус,
не видно, откуда пришли. Вот это мы гульнули… В контейнер выгружаем
накопленный за время похода мусор. Утром группу снимаю с учёта в МЧС,
поход закончен.
Через двое суток Надежда летит домой, а мы с Иваном встречаем
друзей и снова вверх. Гор много не бывает!
Дневник восхождения вел Константин КОШЕЛЕВ,
фото автора
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ УВЕЛИЧЕН
С 1 января размер материнского капитала увеличен
до 466 617 рублей.
ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской области сообщает, что в соответствии с
вступившими в силу изменениями с 1 января размер материнского капитала увеличен до 466617 рублей. По
сравнению с прошлым годом его сумма выросла на 13,6 тыс. рублей, или 3%. Индексация коснулась всех семей, у которых на конец прошлого года сохранялись средства на сертификате как в полном, так и частичном
размере. По данным Пенсионного фонда России, это 3,4 млн российских семей.
Сегодня семьи могут использовать материнский капитал на следующие цели:
– Улучшение жилищных условий – покупка и строительство жилья, компенсация расходов на построенное
жилье.
– Обучение детей – оплата услуг детского сада, школы или вуза.
– Получение ежемесячных выплат – для семей с невысокими доходами, в которых второй ребенок появился,
начиная с 2018 года.
– Социальная адаптация детей-инвалидов – приобретение специализированных товаров.
– Увеличение пенсии мамы – перечисление средств материнского капитала на формирование пенсионных
накоплений матери.

ВЫПЛАТА ИЗ МАТКАПИТАЛА
С 1 января расширены возможности семьям с детьми в получении
ежемесячной выплаты из материнского капитала.
ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской области сообщает, что с 1 января 2020 года
вступил в силу Федеральный закон №305-ФЗ от 02.08.2019 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», который
значительно расширил возможности семей, имеющих сертификат на материнский
капитал, в части получения ежемесячной выплаты из него. В соответствии с законом
максимальный месячный доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, увеличен с 1,5 до 2 прожиточных минимумов, а возможность получать выплату
увеличилась с 1,5 до 3 лет, до достижения вторым ребенком трехлетнего возраста.
Помимо указанных изменений, вырос и размер ежемесячной выплаты. Напомним,
он равен прожиточному минимуму для детей, установленному в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. В 2020 году в Московской области это 12688 рублей. В
среднем по России прожиточный минимум, в соответствии с которым определяется
размер выплаты, составляет порядка 11 тыс. рублей в месяц.
На сегодняшний день в ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской области ежемесячную выплату из материнского капитала получают 174 семьи.
Как и раньше, выплата предоставляется семьям, в которых второй ребенок был
рожден или усыновлен, начиная с 2018 года. Чтобы определить, имеет ли семья право на данную меру поддержки, необходимо разделить доходы родителей и детей за
последний год на двенадцать месяцев и на количество членов семьи, включая второго
ребенка. Если полученная величина окажется в пределах размера двух прожиточных
минимумов для трудоспособного населения в субъекте РФ, семья может подавать
заявление на выплату в Пенсионный фонд.
При подсчете доходов учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия,
стипендии и некоторые виды денежных компенсаций. При обращении в Пенсионный
фонд перечисленные виды доходов необходимо подтвердить документально, за
исключением выплат, предоставляемых ПФР. При подсчете доходов не учитываются
суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета, получаемые
в связи с чрезвычайными происшествиями.
Для удобства расчетов на сайте Пенсионного фонда есть специальный калькулятор,
который позволяет определить право семьи на ежемесячную выплату и ее размер в
конкретном регионе.

Заявление на выплату принимается в любой клиентской службе Отделения ПФР
по г.Москве и Московской области. Обратиться за выплатой также можно через МФЦ
или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Семьи, которые уже получили право
на маткапитал, но пока не оформили сертификат, могут сделать это одновременно с
подачей заявления на ежемесячную выплату.
Подать заявление можно в любое время в течение трех лет с момента появления
второго ребенка в семье. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода,
выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления и семья получит
средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата
начинается со дня подачи заявления. Средства поступают на счет владельца сертификата материнского капитала в российской кредитной организации.
Семьи, у которых в 2019 году прекратилось право на ежемесячную выплату в связи
с тем, что прошло полтора года с момента появления второго ребенка, могут подать
новое заявление и возобновить получение средств из материнского капитала. Выплата
в таких случаях начнет предоставляться со дня подачи заявления.
Следует помнить, что средства выплачиваются семье до тех пор, пока ребенку не
исполнится три года. Выплата также прекращается, если материнский капитал использован полностью или семья меняет место жительства.
Период предоставления ежемесячной выплаты из материнского капитала рассчитан на один год. По мере истечения этого срока семье нужно повторно обратиться в
Пенсионный фонд с новым заявлением, чтобы продлить получение средств.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА

С 2020 года в России появится электронная трудовая книжка. Новый цифровой формат призван обеспечить постоянный и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям – к новым
возможностям кадрового учета.
Переход на электронные трудовые книжки будет добровольным, позволяющим
сохранить бумажный формат столько времени, сколько это необходимо. Исключением
станут те граждане, кто устроится на работу впервые с 2021 года. У них все сведения
о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления
бумажного носителя. Все граждане в течение 2020 года могут подать работодателю
заявление в произвольной форме о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом
случае работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения
о трудовой деятельности и в бумажную версию.
Граждане России, которые до конца 2020 года не обратятся к работодателю с заявлением о сохранении бумажной трудовой книжки, получат ее на руки. Сведения об
их трудовой деятельности, начиная с 2021 года, будут формироваться только в цифровом формате. Доступ к электронной трудовой книжке будет открыт для граждан в
личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России и через портал госуслуг, а также
посредством соответствующего приложения для смартфонов.
При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в виде бумажной выписки. Обеспечить ее сможет работодатель (по последнему/
актуальному месту работы), территориальный орган Пенсионного фонда России или
МФЦ. Услуга предоставляется экстерриториально, т.е. без привязки к месту жительства или работы человека.
Преимущества электронной трудовой книжки: удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности; минимизация ошибочных, неточных и
недостоверных сведений о трудовой деятельности; дополнительные возможности дистанционного трудоустройства; снижение издержек работодателей на приобретение,
ведение и хранение бумажных трудовых книжек; дистанционное оформление пенсий
по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения;
использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных

услуг; новые возможности аналитической
обработки данных о трудовой деятельности для работодателей и госорганов;
высокий уровень безопасности и сохранности данных.
Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке: место работы; периоды работы; должности (специальность,
профессия); квалификация (разряд, класс, категория, уровень квалификации); даты
приема, увольнения, перевода на другую работу; основания прекращения трудового
договора.
Что касается работодателей, то с 1 января 2020 года для них будет введена обязанность ежемесячно представлять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой
деятельности, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки
россиян. Передача сведений будет осуществляться в рамках действующего формата
взаимодействия компаний с территориальными органами Пенсионного фонда.
В связи с введением электронных трудовых книжек работодателям надлежит
письменно проинформировать работников о соответствующих изменениях в трудовом законодательстве и праве работников сохранить бумажную трудовую книжку.
При необходимости работодателям также предстоит провести работу по изменению
локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность организации, внести
изменения в соглашения и коллективные договоры.
Начиная с1 января 2021 года, в случаях приема на работу или увольнения, сведения
о трудовой деятельности должны будут представляться организацией-работодателем
в Пенсионный фонд не позднее рабочего дня, следующего за днем издания документа,
являющегося основанием для приема на работу или увольнения.

16 января 2020 года №3 (1391)
ПОНЕДЕЛЬНИК
20 января
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
04.10 Наедине со всеми 16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.15 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 16+
09.25 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
11.00 Д/ф "Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпаликов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.30 Мой герой. Даниил Давыдов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
12+
22.35 Допустимый ущерб 16+
23.05, 05.00 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
12+
02.55 Прощание. Николай Караченцов 16+
03.45 Д/ф "Александр Кайдановский. Жажда крови" 16+
04.35 Вся правда 16+

15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Неизвестная" 12+
07.35, 12.15 Красивая планета
12+
07.55 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.35 Власть факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.15, 02.10 Д/ф "Человек эры
Кольца. Иван Ефремов" 12+
15.10 Новости: подробно: арт
12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
17.35 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт
Лавиния" 12+
18.00 На концертах берлинского филармонического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Х/ф «8 1/2» 12+
22.40 Д/ф "Алхимик кино.
Вспоминая Феллини" 12+
23.50 Кинескоп 12+
06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф "Реальная мистика"
16+
12.30, 05.50 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 05.25 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
16+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ»
16+
23.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
16+
02.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
06.15 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
06.30 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 12+
10.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 12+
12.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
16+
14.20 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
23.05 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
16+
01.25 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
05.15, 03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕ- 04.05 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+
МОНА» 12+
06.05 Мальцева 12+
05.30 М/ф "Приключения за07.00, 08.00, 10.00, 13.00, пятой и точки" 0+
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ телеканала «Броницкие новоДЬЯВОЛЫ» 12+
сти»
13.20 Чрезвычайное происше- 21.00 Биографическая драма «МАствие 16+
ДАМ НОБЕЛЬ. ЛЮБОВЬ РАДИ
14.00 Место встречи 16+
МИРА», 2014 г., (Австрия, Герма16.25 Следствие вели… 16+
ния) 12+
17.10, 00.10 ДНК 16+
ВТОРНИК
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
21 января
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
05.00, 09.25 Доброе утро
23.00 Основано на реальных 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НоСобытиях 16+
вости
00.00 Поздняков 16+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 Время
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 Право на справедливость 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем временем. Смыслы 12+
13.20, 23.15 Красивая планета
12+
13.35 Кинескоп 12+
14.15, 23.50 Д/ф "История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном" 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
17.45 На концертах Берлинского филармонического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор
12+
02.35 Pro memoria 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер с Владимиром Со- 06.30 По делам несовершенловьёвым 12+
нолетних 16+
02.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф "Реальная мистика"
06.00 Настроение 0+
16+
08.10 Доктор И... 16+
12.25, 05.20 Д/ф "Понять. Про08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ- стить" 16+
ЛОСЬ…» 0+
14.15, 04.55 Д/ф "Порча" 16+
10.35 Д/ф "Екатерина Савино- 14.45 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ»
ва. Шаг в бездну" 12+
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы- 19.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБтия 16+
КЕ» 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 22.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
УБИЙСТВО» 12+
01.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
13.40 Мой герой. Владимир ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
Еремин 12+
06.15 6 кадров 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА06.00, 05.45 Ералаш 6+
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+ 06.15 М/с "Приключения Вуди
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ- и его друзей" 0+
06.30 М/с "Том и Джерри" 0+
2» 12+
22.35, 04.25 Осторожно, мо- 07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
шенники! Товарищество жу- 08.00, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
09.20 Уральские пельмени.
лья 16+
23.05, 03.35 Д/ф "Тайные дети Смехbook 16+
09.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОзвезд" 16+
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+ 12.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО12+
02.50 Советские мафии. Ко- ВЫ» 16+
роль Филипп 16+
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
04.55 Знак качества 16+
ОТЕЛЬ» 16+
20.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
16+
05.20, 03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕ- 22.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+
БРИ» 16+
06.05 Мальцева 12+
00.50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, МОСТ» 16+
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
03.15 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ МОНА» 12+
ВОКЗАЛА» 16+
04.40 М/ф "Последний лепе10.20, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ сток" 0+
ДЬЯВОЛЫ» 12+
05.05 Похитители красок 0+
13.20 Чрезвычайное происше- 05.25 М/ф "Петушок – золотой
ствие 16+
гребешок" 0+
14.00 Место встречи 16+
05.35 М/ф "Сестрица Алёнуш16.25 Следствие вели… 16+
ка и братец Иванушка" 0+
17.10, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 8.00, 13.00, 20.00 Программа
16+
телеканала «Броницкие ново21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА- сти»
21.00 Приключенческий фильм
РИ» 16+
23.00 Основано на реальных «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ», 2014 г.,
(Норвегия) 12+
Событиях 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, 20.45 Д/с "Восход цивилизации" 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50 Д/с "Первые в мире" 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.15 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020 г. Пары.
Короткая программа. Прямой
эфир из Австрии
04.00 Наедине со всеми 16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
10.40 Д/ф "Валентина Талызина. Зигзаги и удачи" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Евгения Дмитриева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ3» 12+
22.35, 04.30 Линия защиты 16+
23.05, 03.40 Прощание. Фаина
Раневская 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
12+
02.50 90-е. В шумном зале ресторана 16+
05.00 Знак качества 16+
05.20, 03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 Основано на реальных
Событиях 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
СРЕДА
06.35 Пешком... 12+
22 января
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 20.45 Д/с "Восход цивилизации" 12+
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 08.25 Легенды мирового кино
12+
вости
08.50, 12.15 Д/с "Первые в
09.55 Модный приговор 6+
мире" 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Вре- 09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
мя покажет 16+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+ 12.30, 18.40, 00.30 Что делать?

9

12+
13.20, 23.15 Красивая планета
12+
13.35 Искусственный отбор
12+
14.15, 23.50 Д/ф "История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном" 12+
15.10 Новости: подробно: кино
12+
15.25 Д/ф "85 лет со дня
рождения Александра меня"
12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
17.45 Цвет времени 12+
17.55 На концертах берлинского филармонического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
02.25 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт
Лавиния" 12+

12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020 г. Мужчины. Произвольная программа.
Прямой эфир из Австрии
04.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 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+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
06.30, 06.20 Удачная покупка 21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
16+
23.05 Вечер с Владимиром Со06.40, 06.15 6 кадров 16+
ловьёвым 12+
06.45 По делам несовершен- 02.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
06.00 Настроение 0+
11.50 Д/ф "Реальная мистика" 08.15 Доктор И... 16+
16+
08.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
12.55, 05.50 Д/ф "Понять. Про- ЖИВЫМ» 0+
стить" 16+
10.35 Д/ф "Всеволод Сафонов.
14.45, 05.25 Д/ф "Порча" 16+
В двух шагах от славы" 12+
15.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБ- 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СобыКЕ» 16+
тия 16+
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
16+
УБИЙСТВО» 12+
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 13.40 Мой герой. Александр
16+
Иванов 12+
02.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 14.50 Город новостей 16+
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+ 15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ06.00, 05.45 Ералаш 6+
4» 12+
06.15 М/с "Приключения Вуди 22.35, 04.25 Обложка. Политии его друзей" 0+
ческая кухня 16+
06.30 М/с "Том и Джерри" 0+
23.05 Д/ф "Я смерти тебя не
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ отдам" 12+
08.00, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+ 00.00 События 16+
09.20 Уральские пельмени. 00.35 Петровка, 38 16+
Смехbook 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
09.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 12+
16+
02.50 Д/ф "Фальшивая родня"
12.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
16+
03.40 Советские мафии. Сум14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО- чатый волк 16+
ВЫ» 16+
04.50 Знак качества 16+
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 05.30 Д/ф "Актерские судьбы.
ОТЕЛЬ» 16+
Инна Гулая и Геннадий Шпали20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ- ков" 12+
МЕЗДИЕ» 12+
23.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
05.20, 03.55 Т/с «ВОСКРЕСЕ00.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
НЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+
02.40 Муз/ф "Квартирка Джо" 06.05 Мальцева 12+
12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
03.50 Слава Богу, ты пришел! 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
16+
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
04.40 М/ф "Сказка о рыбаке и ВОКЗАЛА» 16+
рыбке" 0+
10.20, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ
05.10 М/ф "Опять двойка" 0+
ДЬЯВОЛЫ» 12+
05.30 М/ф "Петух и краски" 0+ 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 16.25 Следствие вели… 16+
телеканала «Броницкие ново- 17.05, 00.00 ДНК 16+
сти»
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
21.00 Исторической мелодрам ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
"ВИВАТ,
ГАРДЕМАРИНЫ!", 16+
1991 г., (СССР), 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
ЧЕТВЕРГ
23.00 Основано на реальных
23 января
Событиях 16+
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07.35, 20.45 Д/ф "Тайны Великой пирамиды Гизы" 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров
12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.15, 17.45, 23.10 Красивая
планета 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15, 23.50 Д/ф "История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном" 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Моя любовь – Россия!
12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
18.00 На концертах берлинского филармонического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Д/ф "Александр Калягин
и "Et cetera" 12+
02.25 Д/ф "Франция. Замок
Шенонсо" 12+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020 г. Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир из Австрии
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020 г. Пары.
Произвольная
программа.
Прямой эфир из Австрии
00.00 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» 16+
01.55 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+
05.15 Россия от края до края
12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря06.30 По делам несовершен- мой эфир 16+
21.00 Юбилейный выпуск "Аннолетних 16+
шлага" 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
00.45 XVIII Торжественная це09.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф "Реальная мистика" ремония вручения Национальной
кинематографической
16+
12.30, 05.30 Д/ф "Понять. Про- премии «Золотой Орёл» 12+
03.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+
стить" 16+
14.20, 05.05 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ»
06.00 Настроение 0+
16+
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 08.10 Ералаш 6+
08.35 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3»
16+
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+ 12+
02.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 11.30, 14.30, 17.50 События
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+ 16+
11.50 Парфюмерша-3 16+
06.25 6 кадров 16+
12.55 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф "Я смерти тебя не
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключения Вуди отдам" 12+
15.55 Х/ф «СЫН» 16+
и его друзей" 0+
18.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
06.30 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ ЗАЩИТА» 12+
08.00, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+ 20.05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
09.20 Уральские пельмени. 22.00, 02.45 В центре событий
16+
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ- 23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф "Владимир ВысоцМЕЗДИЕ» 12+
12.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ- кий. Не сыграно, не спето" 12+
01.55 Д/ф "Великие обманщиБРИ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО- ки. По ту сторону славы" 12+
03.55 Петровка, 38 16+
ВЫ» 16+
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 04.10 Д/ф "Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы" 12+
ОТЕЛЬ» 16+
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО- 04.50 Д/ф "Польские красавицы. Кино с акцентом" 12+
НЕЧНОСТЬ» 16+
22.45 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
03.30 Слава Богу, ты пришел! 05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+
16+
04.20 М/ф "Сказка о царе Сал- 06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
тане" 0+
05.10 М/ф "Первая скрипка" 0+ 16.00, 19.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
05.30 М/ф "Хвосты" 0+
ВОКЗАЛА» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО8.00, 13.00, 20.00 Программа ЛЫ» 12+
телеканала «Броницкие ново- 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
сти»
21.00 Приключенческий фильм 14.00 Место встречи 16+
"ГАРДЕМАРИНЫ III", 1992 г., 16.25 Следствие вели… 16+
17.10 Жди меня 12+
(Россия, Германия), 0+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПЯТНИЦА
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
24 января
16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
01.00 Квартирник НТВ у Мар05.00, 09.25 Доброе утро
гулиса 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
02.55 Квартирный вопрос 0+
09.55 Модный приговор 6+

03.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО- 09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
ВУ» 16+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию актера. "Дми06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, трий Харатьян. "Я ни в чем не
19.30, 23.00 Новости культуры знаю меры" 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
06.35 Пешком... 12+
13.55 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф "Девушка из 15.20 К дню рождения Владимира Высоцкого. "И, улыбаясь,
Эгтведа" 12+
08.30, 17.40 Д/с "Первые в мне ломали крылья" 16+
17.50 Фигурное катание. Чеммире" 12+
08.45, 16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ пионат Европы 2020 г. Танцы.
Произвольная
программа.
ВИЗИТ» 12+
Прямой эфир из Австрии
10.20 Х/ф «ПОЕДИНОК» 12+
11.50 Д/ф "Евгений Петров, Ва- 18.45 Кто хочет стать миллиолентин Катаев. Два брата" 12+ нером? 16+
12.30 Д/ф "Гатчина. Сверши- 19.45, 21.20 Сегодня вечером
16+
лось" 12+
13.20 Д/ф "Proневесомость" 21.00 Время
23.00 Фигурное катание. Чем12+
15.10 Письма из Провинции пионат Европы 2020 г. Женщины. Произвольная програм12+
15.40 Д/ф "Герой советского ма. Прямой эфир из Австрии
народа. Павел Кадочников" 00.25 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ
ЗАПРЕТИШЬ» 16+
12+
17.55 Фортепианный дуэт – 02.00 На самом деле 16+
Дмитрий Алексеев и Николай 03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+
демиденко 12+
04.40 Россия от края до края
18.45 Царская ложа 12+
12+
19.45, 02.10 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ 05.00 Утро России. Суббота
ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬ- 08.00 Вести. Местное время
12+
СТАФА» 12+
08.20 Местное время. Суббота
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ 12+
08.35 По секрету всему свету
НИТЬ» 12+
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 По делам несовершен- 11.10 Измайловский парк 16+
13.40 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА
нолетних 16+
РУКУ» 12+
08.40 Давай разведёмся! 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф "Реальная мистика" 20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮ16+
12.50, 03.40 Д/ф "Понять. Про- БОВЬ» 12+
00.50 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИстить" 16+
НА» 12+
14.40, 03.15 Д/ф "Порча" 16+
15.10 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН»
16+
05.45 Абвгдейка 0+
19.00 Х/ф «АННА» 16+
23.35 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 06.15 Д/ф "Короли эпизода.
Борислав Брондуков" 12+
16+
04.35 Д/ф "Героини нашего 07.05 Православная энциклопедия 6+
времени" 16+
07.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
06.10 6 кадров 16+
ПРИЗРАК» 12+
09.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключения Вуди 11.30, 14.30, 23.45 События
16+
и его друзей" 0+
11.50 Д/ф "Актерские судьбы.
06.30 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ Валентина Токарская и Евгений Весник" 12+
08.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
09.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО- 12.25, 14.50 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
НЕЧНОСТЬ» 16+
11.40 Уральские пельмени. 16.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
Смехbook 16+
12.15 Шоу "Уральских пельме- 21.00, 02.55 Постскриптум 0+
22.15, 04.05 Право знать! 16+
ней" 16+
20.00 Русские не смеются 16+ 00.00 Д/ф "Александр Демья21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» ненко. Я вам не Шурик!" 16+
00.50 Прощание. Ян Арлазо16+
ров 16+
23.35 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
01.40 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС- 01.40 Советские мафии. Генерал конфет и сосисок 16+
СОВ» 18+
03.15 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА 02.25 Допустимый ущерб 16+
05.25 Петровка, 38 16+
ВЫЖИВАНИЕ» 16+
04.40 М/ф "Приключения Буратино" 0+
05.30 Большие родители 12+
06.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
телеканала «Броницкие ново- 08.20 Готовим 0+
08.45 Доктор свет 16+
сти»
21.00 Фантастический боевик 09.25 Едим дома 0+
"ПУТЬ ВОИНА", 2010 г., (США, 10.20 Главная дорога 16+
Корея Южная, Новая Зеландия) 11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
16+
13.10 Последние 24 часа 16+
СУББОТА
14.05 Поедем, поедим! 0+
25 января
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
06.00 Доброе утро. Суббота

www.bronnitsy.ru
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Фоменко фейк 16+
03.20 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ»
16+
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Кот Леопольд".
"Приключения Буратино" 12+
08.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ
ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА» 12+
10.00 Телескоп 12+
10.25 Д/с "Неизвестная" 12+
10.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.40 Человеческий фактор
12+
14.10, 00.50 Д/ф "Древний
остров Борнео" 12+
15.05 Жизнь замечательных
идей 12+
15.30 Три королевы 12+
16.50 Х/ф «ДОН» 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
12+
23.50 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для
взрослых 18+
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
11.00, 02.00 Х/ф «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.55 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
16+
05.05 Д/ф "Наш Новый год. Золотые восьмидесятые" 16+
06.15 Тайны еды 16+
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
06.45 М/с "Приключения Кота
в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.20, 10.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
16.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
16+
18.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
22.45 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
00.45 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
02.25 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
03.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
05.15 М/ф "В стране невыученных уроков" 0+
05.35 М/ф "Василёк" 0+
18.00 Программа телеканала
«Броницкие новости»
21.00 Исторический фильм «АГОРА», 2009 г., (Испания) 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 января
05.15, 06.10 Х/ф «ХОЗЯИН

ТАЙГИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
15.35 Валентина Талызина.
Время не лечит 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Эксклюзив 16+
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
01.45 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.20 Россия от края до края
12+

06.30 М/ф "Приключения
поросенка Фунтика". "Винни-Пух". "Винни-Пух идет в гости". "Винни-Пух и день забот"
12+
08.00 Х/ф «БОКСЕРЫ» 12+
09.00 Обыкновенный концерт
12+
09.30 Мы – грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 12+
11.25 Д/ф "Николай Трофимов. Главы из жизни" 12+
12.05 Письма из Провинции
12+
12.35, 02.10 Д/ф "Сохранить
песню" 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф "Звезда жизни и
смерти" 12+
14.30, 00.35 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ
ВО ГНЕВЕ» 12+
16.20 Больше, чем любовь 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг Сергея
Проханова 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
22.30 Первый зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета в Москве 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

04.35 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА»
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
06.30, 06.20 6 кадров 16+
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНО- 06.35 Удачная покупка 16+
ГО ПЕРЦА» 12+
06.45 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
16+
10.35 Пять ужинов 16+
05.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКА- 10.50 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДШАХ» 0+
НОМ КЛЮЧЕ» 16+
07.20 Фактор жизни 12+
14.35 Х/ф «АННА» 16+
07.45 Верное решение 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
08.10, 05.40 Ералаш 6+
ВЕК» 16+
08.20 Х/ф «ЗОРРО» 12+
23.20 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ10.40 Спасите, я не умею гото- ВИ!» 16+
вить! 12+
03.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
11.30, 00.15 События 16+
ЕВЫ» 16+
11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
12+
13.40 Смех с доставкой на дом 06.00, 05.45 Ералаш 6+
12+
06.25 М/с "Приключения Вуди
14.30, 05.10 Московская неде- и его друзей" 0+
ля 16+
06.45 М/с "Приключения Кота
15.00 Д/ф "Женщины Олега в сапогах" 6+
Даля" 16+
07.10 М/с "Тролли. Праздник
15.50 Хроники московского продолжается!" 6+
быта. Непутевая дочь 12+
07.35 М/с "Три кота" 0+
16.45 Прощание. Людмила 08.00 М/с "Царевны" 0+
Сенчина 16+
08.20 Шоу "Уральских пельме17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ- ней" 16+
ВОЗМОЖНОГО» 12+
09.00 Рогов в городе 16+
21.20, 00.35 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛА- 10.00 Уральские пельмени.
БИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
Смехbook 16+
01.30 Петровка, 38 16+
10.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
01.40 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
12.15 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
03.25 Х/ф «СЫН» 16+
14.25 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
16+
16.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
05.20 Таинственная Россия 12+
16+
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
06.10 Центральное телевиде- ЮПИТЕР» 16+
ние 16+
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+ 00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ10.20 Первая передача 16+
ТА» 16+
11.00 Чудо техники 12+
02.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ11.55 Дачный ответ 0+
ЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
04.10 М/ф "Исполнение жела14.05 Однажды… 16+
ний" 0+
15.00 Своя игра 0+
04.40 М/ф "В некотором цар16.20 Следствие вели… 16+
стве" 0+
18.00 Новые русские сенсации 05.05 М/ф "Высокая горка" 0+
16+
05.25 Детство Ратибора 0+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
18.00 Программа телеканала
22.55 Основано на реальных «Броницкие новости»
Событиях 16+
21.00 Комедийная мелодрама
02.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА "ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
ВЫЖИВАНИЕ» 16+
БРАТА", 2007 г. (США) 16+
03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В (фильм демонстрируется с субЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+
титрами)
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Реклама

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников жилых
домов, что на основании Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах,
утвержденных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354,
лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных
услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение:
 22.01.2020 г.: ул.Московская, д.101; пер.Пионерский, д.1, 3, 5;
пер.Каширский, д.45; ул.Советская, д.34, 37, 47, 60, 62, 64.
 23.01.2020 г.: п.Горка, д.2, 3, 4, 7, 9, 11, 14; ул.Строительная, д.9, 11, 13, 5.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого
ГХ» по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.

СТЕКОЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Резка стекла и зеркал.
Все виды обработки.
 8 (926) 191-27-72
 www.olkets.ru
 г.Бронницы (территория 195 завода)

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!

Объявления
ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (903) 159-42-12
1-комнатную квартиру,
мкр.Горка, г.Бронницы.
Тел.: 8 (985) 474-90-57
2-комнатную квартиру, 43кв.м в 4-квартирном доме + участок 2 сотки, ул.Пущина, д.3. Тел.:
8 (985) 696-01-18
дом в д.Н.Велино, участок 18 соток, собственник. Тел.: 8 (918) 600-45-01
а/м «Хёндай Солярис»,
2012 г.в, 1,6 МКПП, черный,
комплектация» Оптима» +
летняя резина на литых дисках. Цена 410000 рублей.
Тел.: 8 (903) 738-42-51 Иван
шкаф б/у. Тел.: 8 (919)
104-94-48
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977)

Бронницкие НОВОСТИ
557-31-07
1-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (903) 253-42-80
1-комнатную квартиру
семейной паре по Кирпичному проезду. Подмосковная прописка обязательна.
Тел.: 8 (905) 759-61-49
1-комнатную квартиру
с удобствами и мебелью
в одноэтажном доме, русским, на длительный срок.
Тел.: 8 (919) 104-94-48
2-комнатную квартиру,
п.Горка. Тел.: 8 (905) 74787-27
2-комнатную квартиру русской семье. Тел.:
8 (968) 850-53-39
2-комнатную квартиру,
р-н Н.Дома, славянской
семье, собственник, оплата 20 т.р.+вода и свет по
счетчикам. Тел.: 8 (496)
46-61-305

2-комнатную квартиру
в г.Бронницы. Тел.: 8 (910)
403-50-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

УСЛУГИ

РЕМОНТ

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

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

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.

Владимир
Борисович

11

Гарантия. Скидки.
Тел.: 8 (926) 580-55-83

РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу работу уборщицей.
Уход по дому. Тел.: 8 (916)
920-00-86
монеты, медали, знаки.
Тел.: 8 (926) 527-81-76
мелкий ремонт, сантехника, электрика, мебель.
Тел.: 8 (985) 905-16-48
Алексей
эмалировка ванн. Гарантия. Тел.: 8 (925) 96013-20
ремонт и циклевка
пола. Тел.: 8 (926) 53564-56
вскрытие и замена
замков. Тел.: 8 (926)
988-88-26

ПЕРЕЕЗДЫ,
ВЫВОЗ МУСОРА,
ДОСТАВКА МЕБЕЛИ
ГРУЗЧИКИ.
Недорого.
Тел.: 8 (926) 655-70-89,
8 (910) 088-60-85 Вадим

ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Порядок – Агилера – Ручательство – Шатия – Бонистика – Казначейство – Гаврила – Абаклауа – Факт – Тире – Дацан – Банан – «Камю» – Хлор –
Ради – Шутка – Бега – Садко – Счет – Тематика – Матье – Аббат – Лето – Шнапс – Кроу – Растрата – Конус – Бытие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Булла – Кабала – Бочка – Разножка – Карбюратор – Сиэтл – Альт – Атон – Алиса – Кардамон – Тор – Паша – «Саша» – Дьяк – Криз – Омск – Матч – Страх – Секс – Йога – Пляс –
Федерштауб – Варка – Утро – Цвет – Литва – Обида – Ненастье.

Бронницкие НОВОСТИ

12
АФИША БН
КДЦ «Бронницы», пл.Тимофеева,
тел.: 8 (496) 466-56-54
18 января 18.00 Юбилейный концерт Владимира Зиборова, 6+
МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр»
ул.Советская, д.71, телефон:
8 (496) 464-41-37
17 января 15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Снеговик» 6+
19 января 11.00 и 12.00 Историко-краеведческий лекторий «Путешествия во времени» 10+
19 января 12.00 Клуб «Мастерилка»
мастер-класс «Календарь» 5+
24 января 15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Зайчик» 6+
26 января 11.00 и 12.00 Историко-краеведческий лекторий «Путешествия во времени» 10+
26 января 12.00 Клуб «Мастерилка»
мастер-класс «Игрушка из фетра» 5+

ДЕТСАД «МАРЬИНСКИЙ» – ЭКОГЕРОЙ
Одним из приоритетных направлений работы детского сада «Марьинский» является экологическое
образование. Уже три года в саду работает экологический кружок «Дом природы на ладошке». Малыши,
посещающие кружок, участвуют во многих экологических акциях. А самое главное - они ведут за собой
всех остальных ребят. В рамках федерального проекта «Сдай бумагу.РФ» детский сад «Марьинский» получил звание «Экогерой». В итоге двух экоакций детсад собрал более 2,5 тонн макулатуры.
Ближайшая акция будет проводиться с 15 января. В её рамках можно будет сдать елку, которую
устанавливали дома на новогодние праздники.
Мы побывали на занятиях в экологическом кружке. Юные ребята изучали различные природные
материалы, учились пользоваться микроскопом и
другими увеличительными предметами.
В связи с тем, что сад «Марьинский» – победитель региональной инновационной площадки, вся
работа так или иначе касается изучения природы и
окружающего мира. Во всех группах организуются
экологические мастер-классы и открытые занятия.
Многие из них проводятся на улице. В саду есть метеоплощадка, есть домик, где ребята высушивают
для гербариев растения, сажают овощи и другие
плоды, изучают листочки и кору деревьев.
Желаю коллективу детского сада успехов в их
работе, а всех жителей города призываю относиться к природе также бережно, как эти малыши.
Михаил БУГАЕВ

Предварительная запись по телефону

ул.Московская, д.120, телефон:
8 (496) 466-58-33
18 января 15.00 Заседание клуба
«Гармония», 18+
23 января 11.00 Литературно-музыкальный час «Их песни знают все!»,
18+
26 января 13.00 Концерт классической музыки, 5+
26 января 15.00 Творческая встреча с А.А.Черёминым «Страницы истории», 18+

В Подмосковье 15 января стартует ежегодная экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь».
Она проводится в рамках Губернаторского проекта «Зима в
Подмосковье». В течение месяца в каждом городском округе
откроют брендированные пункты приёма елок. Всего появится
не менее 100 точек для переработки новогодних деревьев.
В Бронницах организован один пункт приема на контейнерной площадке по адресу: ул.Советская, д.31.
Щепа собранных деревьев после измельчения в специальных
дробилках будет использована для компостирования и производства почвогрунтов, применяемых при высадке новых елей,
в том числе во время областных акций «Наш лес. Посади свое
дерево» и «Лес Победы».

Музей истории города Бронницы,
телефон: 8 (496) 466-59-86
19 января 12.00 Мастер-класс
«Зимние забавы» 5+
26 января 12.00 Мастер-класс
«Сова-карандашница» 5+
Предварительная запись по телефону

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения
на официальном Интернет-сайте

ТРИАТЛЕТЫ ВЫБИРАЮТ ГУОР
Как известно, от полноценных тренировок спортсменов напрямую зависят их успешные выступления
на соревнованиях разного уровня. В этом смысле тренировочная база Государственного училища олимпийского резерва г.Бронницы считается отличным местом для повышения спортивного мастерства.
Здесь успешно обучаются перспективные спортсмены со всей страны. Помимо этого многие выбирают
Бронницкое ГУОР базой для своих ежегодных сборов и тренировок. В их числе – воспитанники школы
триатлона и плавания «ЛИДЕР» (г.Москва).

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
в социальных сетях:

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://instagram.com/bronnitskye_novosty

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

Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы

Горячая линия
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-08-18
 8 (916) 140-07-83
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– Я занимаюсь триатлоном уже около
семи лет, и мне очень нравится этот вид
спорта. Вначале мы ходили на тренировки с другом. Но в дальнейшем он
забросил спорт, а я остался и уже достиг
в триатлоне успехов. На соревнованиях
занимаю, как правило, третье и второе
места, надеюсь, что скоро стану первым.
Спортивная база в Бронницком ГУОРе
мне нравится. Здесь большой тренажерный зал, есть где позаниматься, и вкусно
кормят.

В начале каждой тренировки – организационный момент. Тренер Олег Горбунов
объясняет юным спортсменам план сегодняшнего занятия. Для учеников школы
триатлона и плавания «Лидер» такая атмосфера уже давно привычна. Со своим
вторым наставником, мастером спорта по триатлону Русланом Тереховым ребята
отрабатывают командную езду на велосипеде. В Бронницкий ГУОР на сборы они
приехали не в первый раз.
Неудивительно, что большинство спортивных коллективов отдают свое
предпочтение Бронницкому ГУОР. В училище имеется отличная база для проведения тренировок: просторные и
оснащенные всем
необходимым инвентарем и оборудованием спортивные залы, а также

бассейн для занятий плаванием, баня для расслабления мышц после нагрузок
и большая велобеговая дорожка вокруг озера Бельское, на которой триатлетам
удобно заниматься.
В просторном бассейне с юными триатлетами работают настоящие профессионалы. Младшая и старшая группы школы отрабатывают мастерство в плавании
и выносливость. Сочетая в себе сразу три различных направления, триатлон по
праву считается одним из самых сложных видов спорта. Ребята с радостью и
большим старанием отдают все свои силы и энергию для того, чтобы достичь
ощутимого успеха. Возможно, именно этих юных учащихся школы «Лидер» в
будущем мы увидим на самых высоких спортивных пьедесталах нашей области
и страны.
Мария ЧЕРНЫШОВА

Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы,
официальный сайт: www.bronadmin.ru
Подписной индекс: П4407

– Мы постоянно приезжаем на эту
спортивную базу. Бронницкое госучилище олимпийского резерва за прошедшее
время стало для нас идеальным местом
для полноценных тренировок. Здесь, как
я считаю, есть все необходимые условия
и возможности для занятий, и нашим воспитанникам здесь всё нравится.
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Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Глава городского округа Бронницы Лысенков Дмитрий
Александрович
Отдел обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского округа Бронницы Московской области
Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Бронницы объектами
социального назначения
Перечень подпрограмм
Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов
образования»
Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов
физической культуры и спорта»
Источники финансирования Расходы (тыс. рублей)
муниципальной программы, Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 2024
год
год
в том числе по годам:
0,00
Средства бюджета Москов- 557771,23 50331,23 263056,00 237822,00 0,00
ской области
Средства федерального
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджета
0,00
Средства бюджета город- 36562,00 10200,00 13845,00 12517,00 0,00
ского округа Бронницы
Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в том числе по годам: 587771,23 60531,23 276901,00 250339,00 0,00
0,00
2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том
числе формулировка основных проблем в указанной сфере.
2.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе
формулировка основных проблем.
Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации
является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной
сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.
В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных
пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике
развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в
существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем
являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы,
объекты досуга и быта и т.п.).
Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе,
что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое
несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов.
Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных
объектов ухудшает качество жизни населения.
Одним из основных приоритетных направлений социальной политики городского округа
Бронницы является повышение доступности объектов физической культуры и спорта и
повышение уровня обеспеченности населения городского округа Бронницы спортивными
сооружениями.
2.2. Формулировка основных проблем в сфере строительства объектов социальной
сферы.
Значимость физической культуры и спорта в решении проблемы повышения здоровья
населения, воспитания и образования детей, подростков и молодежи, формирования
здорового морально-психологического климата в обществе неоспоримы.
На территории округа физкультурно-спортивную работу осуществляют 2 муниципальных учреждения физической культуры и спорта, из них 1 спортивная школа олимпийского
резерва.
Проблемными вопросами в этой сфере остаются: недостаточная обеспеченность
жителей округа физкультурными и крытыми спортивными объектами, несоответствие
уровня имеющейся материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта
современным требованиям, а также их износ.
2.3. Прогноз развития соответствующей сферы муниципальной программы с учетом
ее реализации, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и
рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.
В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта городского округа
Бронницы преобладает основная задача по укреплению материально-технической базы
учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической культуры
и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности населения округа спортивными
сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
3. Цель муниципальной программы, перечень подпрограмм и краткое
их описание.
Комплексный характер целей и задач муниципальной программы городского округа
Бронницы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее - Муниципальная программа) обуславливает целесообразность использования программно-целевого
метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и
решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по
ее отдельным блокам.
В состав Муниципальной программы включена подпрограмма:
Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее Подпрограмма III).
Мероприятия Подпрограммы III направлены на создание объектов дошкольного, общего
и дополнительного образования, что необходимо для создания современных условий образования и обеспечения доступности и высокого качества услуг образования.
Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и
спорта» (далее - Подпрограмма V).
Мероприятия Подпрограммы V направлены на создание объектов физической культуры
и спорта в городском округе Бронницы, что позволит обеспечить доступность объектов
физической культуры и спорта, а также повысить уровень обеспеченности населения
городского округа Бронницы спортивными сооружениями.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления.
Основные мероприятия муниципальной программы направлены на:
создание и развитие в общеобразовательных организациях городского округа Бронницы
условий для ликвидации второй смены;
строительство школ в городском округе Бронницы с использованием типовых проектов,
предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком Муниципальной
программы (подпрограммы)
Муниципальный заказчик Муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского
округа Бронницы и иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы средств.
Муниципальный заказчик подпрограммы разрабатывает дорожные карты выполнения
основных мероприятий подпрограммы в текущем году (далее – «Дорожная карта»), содержащие перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение, с указанием
предельных сроков исполнения и ответственных.
«Дорожные карты» и вносимые в них изменения разрабатываются муниципальным
заказчиком подпрограммы по согласованию с муниципальным заказчиком программы и
утверждаются координатором муниципальной программы.
«Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного мероприятия, предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, «Дорожная карта»
разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения основного
мероприятия.
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и направляет
его муниципальному заказчику подпрограммы;
определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения
торгов, в форме конкурса или аукциона;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;
готовит и представляет государственному заказчику подпрограммы отчет о реализации
мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных карт»;
формирует в подсистеме автоматизированной информационно-аналитической системы
мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием
типового регионального сегмента ГАС «Управление» (далее - ГАСУ) «Дорожную карту» по выполнению основного мероприятия подпрограммы и отчеты о ее реализации, а также вводит
в подсистему ГАСУ информацию, связанную с реализацией подпрограммы в сроки, установленные Порядком разработки и реализации муниципальных программ (далее - Порядок).
8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику
подпрограммы.
С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик
программы формирует в подсистеме ГАСУ:
1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:
перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования,
результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых
результатов реализации Муниципальной программы;
анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.
б) оперативный (годовой) отчет о выполнении Муниципальной программы по объектам
строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации Муниципальной
программы, который содержит:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения планируемых результатов реализации Муниципальной программы
и намеченной цели Муниципальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;
б) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета городского округа Бронницы и средств иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы источников по каждому мероприятию
и в целом по Муниципальной программе;
по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки указываются
причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
по планируемым результатам реализации Муниципальной программы. По результатам,
не достигшим запланированного уровня, при водятся причины невыполнения и предложения
по их дальнейшему достижению.
программы представляет в Министерство строительного комплекса Московской
области отчет об использовании субсидий, предоставляемых из бюджета Московской
области бюджету городского округа Бронницы, по формам установленных соглашением
о предоставлении субсидии.
9. Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»
9.1. Паспорт Подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования»
Отдел обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского округа Бронницы

Источник фи- Расходы (тыс. рублей)
нансирования 2020 год 2021 год 2022 год 2023 2024
год год

Итого

В с е г о : в т о м 23237,00 165364,00 210601,00 0,00 0,00 399202,00
числе:
0,00
0,00
0,00 0,00
Средства феде- 0,00
рального бюджета
Средства бюд- 22075,00 157096,00 200071,00 0,00 0,00 379242,00
жета Московской области
10530 0,00 0,00 19960,00
Средства бюд- 1162,00 8268,00
жета городского
округа Бронницы
Внебюджетные 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
источники

9.2. Характеристика проблем и мероприятий, решаемых посредством мероприятий
Подпрограммы III
Реализация Подпрограммы III предусматривает реализацию мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного образования Московской области и предоставление
всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг дошкольного
образования. Будет продолжено развитие сети организаций дошкольного образования.
В городском округе Бронницы Московской области в системе общего образования на
начало 2019/2020 учебного года работают 3 муниципальные школы с общим контингентом
обучающихся – 3,5 тысячи детей. Вторая смена пока отсутствует.
Проектная мощность всех образовательных организаций городского округа 2700 мест.
В настоящее время в школах городского округа обучается 3578 детей, из них около 800
человек – жители ближайших населенных пунктов. Превышение детей в настоящее время

В-1

составляет 878 человек (32,5%). При этом ежегодно увеличивается рождаемость, согласно
прогнозу социально-экономического развития городского округа, согласованного с Министерством экономики и финансов Московской области. По данным Территориального органа
Федеральной службы Государственной статистики по Московской области город Бронницы
численность городского населения школьного возраста значительно ниже показателя
«Количество детей школьного возраста, зарегистрированных на территории городского
округа Бронницы». Основная причина такой разницы в численности детей – миграционные
процессы граждан Российской Федерации (особенно жителей г.Москвы, приобретающих
участки и жилье на территории городского округа Бронницы и ближайших населенных
пунктов). Доля детей-мигрантов из числа граждан других государств относительно мала,
но и их количество постоянно растет.
Ежегодно увеличивается количество первоклассников в школах, но возможности открывать большее количество классов нет, поэтому увеличивается наполняемость в классах,
в настоящее время наполняемость первых классов составляет 30,15, что противоречит
СанПин и вызывает недовольство родителей. Кроме этого за счет миграционных процессов увеличивается общее количество обучающихся во всех школах, за последние 3 года
произошло увеличение численности в классах на 221 чел.
Одна из школ, а именно МАОУ Лицей г.о. Бронницы построена в 1960 году и не отвечает
в настоящее время всем параметрам Федерального государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС), а именно отсутствуют помещения для столовой, спортзала, актового зала и учебных мастерских, для этих целей используются переоборудованные учебные
кабинеты и несколько оборудованных помещений подвала. Таким образом, существует
потребность капитальном ремонте и строительстве пристройки к МОАУ «Лицей г.Бронницы»,
которая будет включать в себя столовую, спортзал, актовый зал, учебную мастерскую и
шесть учебных кабинетов, общей наполняемостью 150 мест. Реализация вышеуказанного
проекта позволит удержать односменный режим работы общеобразовательной организации, сохранить численность в классах начальной школы, согласно нормам СанПин за счет
высвобождения учебных классов из-под столовой, актового зала, спортзала и увеличения
на 6 новых учебных кабинетов в пристройке.
В другой из школ, а именно в МАОУ Гимназия имени А.А.Пушкина г.о. Бронницы располагается Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Дом детского творчества» городского округа Бронницы (далее – МАУ ДО
ДДТ г.о. Бронницы), единственное учреждение дополнительного образования детей в
г.о.Бронницы. Учреждение занимает семь учебных кабинетов МАОУ Гимназия имени
А.А. Пушкина г.о. Бронницы общей наполняемостью 175 мест. Дети в количестве 1000 человек занимаются в 2 смены: с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 20:00. До обеда занимаются дети
дошкольного возраста, необучаемые дети-инвалиды, дети с ОВЗ и дети, не посещающие
другие образовательные организации по состоянию здоровья. В две смены занимается
примерно одинаковое количество детей, а именно по 500 человек.
Строительство отдельно стоящего здания «Дом детского творчества» позволит освободить вышеуказанные помещения в здании МАОУ Гимназия имени А.А. Пушкина г.о. Бронницы
и удержать односменный режим в общеобразовательной организации.
Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий Подпрограммы 3
обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий
для получения качественного образования.
Организация строительства объекта дополнительного образования
По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из
бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области
на строительство Дома детского творчества в целях софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на осуществление мероприятий по
строительству организаций дополнительного образования, осуществляющих деятельность в сфере образования, находящихся в собственности муниципальных образований
Московской области.
9.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сферы социально-экономического развития городского округа Бронницы,
реализуемых в рамках Подпрограммы III
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы
образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития
и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения
городского округа Бронницы, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью
выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к
сфере образования и с целями национального проекта «Образования».
Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации
подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и
результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.
Органы местного самоуправления городского округа Бронницы разрабатывают меры,
направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые
включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей
инфраструктуры общего образования городского округа Бронницы (строительство новых
зданий школ (пристроя к зданиям), проведение реконструкции, возврат в систему общего
образования зданий, используемых не по назначению.
9.4. Перечень мероприятий подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов
образования»
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
10. Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической
культуры и спорта»
10.1. Паспорт Подпрограммы V «Строительство (реконструкция) объектов физической
культуры и спорта»
Отдел обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского округа Бронницы.

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и Муниципальный
главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: заказчик подпрограммы
Администрация городско округа Бронницы Главный распорядитель
бюджетных средств

Координатор муниципальной программы
Муниципальный заказчик
муниципальной программы
Цели муниципальной программы

организации образовательного процесса;
создание объектов физической культуры и спорта.
5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

Администрация городского округа Брон- Главный распорядитель бюдницы
жетных средств

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2019 №648
Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной
инфраструктуры»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области № 2016/2018ОЗ (ред. от 05.06.2019) «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый 2020
и 2021 годов», постановлениями Администрации города Бронницы Московской области
от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Бронницы» и от 29.08.2019 № 489 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020
году и плановом периоде» Администрация городского округа Бронницы Московской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы (далее – Программа) (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области
в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.Главы городского округа М.Н.Батурин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Бронницы Московской области
от 12.12.2019 № 648
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Строительство объектов социальной инфраструктуры»
1. Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и Муниципальный заглавным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
казчик подпрограммы

16 января 2020 года

Источник фи- Расходы (тыс. рублей)
нансирования 2020 год 2021 год 2022 год 2023 2024
год год

Всего: в том 37294,23 111537,00 39738,00
числе:
С р е д с т в а 28256,23 105960,00 37751,00
бюджета Московской области
0,00
0,00
Средства фе- 0,00
дерального
бюджета
С р е д с т в а 9038,00 5577,00 1987,00
бюджета
городского
округа Бронницы

Итого

0,00 0,00 188569,23
0,00 0,00 171967,23

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 16602,00

10.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы V
На сегодняшний день состояние активности в занятиях физической культурой и спортом у населения городского округа Бронницы, а также уровень физической подготовки
являются недостаточными, в связи с этим особую актуальность приобретает мероприятия
по привлечению жителей и особенно молодежи, к систематическим занятиям физической
культурой и массовым спортом с целью улучшения их здоровья.
Характеристика проблем в развитии физической культуры и спорта в городском округе
Бронницы заключается в следующем:
Низкий уровень обеспеченности населения крытыми спортивными объектами. Также
низкой остается приспособленность спортивных сооружений для нужд инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Низкий охват лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов занятиями
физической культурой и спортом.
Недостаточный уровень материальной базы физической культуры и спорта, а также

Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

В-2

№ Мероприятие Сроки Источники фип/п подпрограм- иснансирования
мы
полнения
мероприятия

1
3.

2
3
4
О с н о в н о е 2020- Итого
мероприятие 2 0 2 4 Средства федеP 5 . Ф е д е - годы рального бюджета
ральный проСредства бюдект «Спорт жета Московской
норма жизни»
области
Средства бюджета городского
округа
Внебюджетные
источники
3.1. М е р о п р и я - 2020- Итого
тие.
2 0 2 4 Средства федегоды рального бюджета
Капитальные
Средства бюдвложения в
жета Московской
муниципальобласти
ные объекты
Средства бюдфизической
жета городского
к у л ьт у р ы и
округа
спорта
Внебюджетные
источники

Объём финансирования мероприятия в
году, предшествующему году начала реализации программы (тыс.руб.) 2019

физический износ существующих спортивных сооружений;
Подпрограмма V станет инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные проблемы и обеспечить
динамичное развитие в сфере физической культуры и спорта, в среднесрочной перспективе.
10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического
развития городского округа Бронницы, реализуемых в рамах подпрограммы V
Своевременная реализация мероприятий Подпрограммы V позволит повысить обеспеченность жителей городского округа Бронницы
основными типами спортивной инфраструктуры.
10.4. Перечень мероприятий Подпрограммы V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта».
Всего,
(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

2020

2021

2022

6
7
8
9
188569,23 37294,23 111537,00 39738,00
0
0
0
0

10
0
0

0

171967,23 28256,23 105960,00 37751,00

0

0

16602,00 9038,00
0

0

11
12
0 Отдел обе0 спечения
градостроительной дея0 тельности
Администрац и и О тд е л
0 ФКиС Администрации

5577,00

1987,00

0

0

0

0

0

0
0

188569,23 37294,23 111537,00 39738,00
0
0
0
0

0
0

0
0

0

171967,23 28256,23 105960,00 37751,00

0

0

0
0

16602,00 9038,00
0

0

Результаты выполнения
мероприятия
подпрограммы

2023 2024

5
0
0

0

Ответственный за
выполнение
мероприятия
программы
подпрограммы

5577,00

1987,00

0

0

0

0

0

0

Отдел обеспечения
градостроительной деятельности
Администрац и и О тд е л
ФКиС Администрации

13

Реконструкция
объектов
ФКиС городского
округа
Бронницы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.12.2019 № 651
Об утверждении муниципальной программы «Здравоохранение» на 2020 – 2024 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Московской области
«Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 09.10.2018
№715/36, постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки
и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» и от 29.08.2019 № 489 «Об утверждении Перечня муниципальных
программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде» Администрация городского округа
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу городского округа Бронницы Московской области «Здравоохранение» на 2020 – 2024 годы
(далее – Программа) (прилагается).
2. Настоящая Программа вступает в силу с 01 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы
Московской области Д.Р. Касимову.
И.о. Главы городского округа М.Н.Батурин
Утверждена
Постановлением Администрации городского округа Бронницы
от 12.12.2019 № 651
Муниципальная программа городского округа Бронницы Московской области «Здравоохранение» на 2020 – 2024 годы
1. Паспорт муниципальной программы «Здравоохранение»
Координатор муниципальной проЗаместитель Главы Администрации городского округа Бронницы
граммы
Касимова Д.Р.
Заказчик муниципальный программы Отдел по оказанию мер социальной поддержки Администрации городского округа Бронницы
Цели муниципальной программы
Улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни.
Содействие в развитии первичной медико-санитарной помощи, путем развития системы раннего
выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, а также привлечение и закрепление
медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Московской области.
Перечень подпрограмм
Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной помощи»
Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»
Источники финансирования муни- Расходы (тыс. рублей)
Всего
2020
2021
2022
2023
2024
ципальной программы, в том числе
по годам:
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета городского округа
1500.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
Всего, в том числе по годам:
1500.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы, прогноз развития.
2..1. Основой для разработки муниципальной программы городского округа Бронницы (далее - Программа) являются нормативные
правовые акты Российской Федерации, Московской области и муниципальные нормативные правовые акты, аналитические данные,
полученные в результате реализации долгосрочных государственных программ Московской области. В соответствии Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» и Государственной программой Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы в Московской
области реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности и улучшения качества оказания медицинской
помощи и снижение смертности от заболеваний, являющихся основной причиной смертности населения, включая болезни системы
кровообращения, онкологические заболевания, туберкулез.
Главной задачей системы здравоохранения городского округа Бронницы Московской области, является оказание содействия в создании
условий для доступной и качественной медицинской помощи населению городского округа, медицинской профилактики, формирования
здорового образа жизни.
Проведение профилактических мероприятий позволяют предотвратить массовые инфекционные заболевания, значительно уменьшить
их последствия. В городском округе Бронницы сохраняется тенденция к снижению заболеваемости социально значимыми заболеваниями.
Особенно важной остаётся задача по сохранению и укреплению здоровья детей. В течение последних лет неуклонно увеличивается
число детей и подростков, имеющих хронические заболевания и отклонения в состоянии здоровья. Проводить профилактику заболевания
экономичнее, чем лечить хронический патологический процесс.
В связи с этим ставится задача в оказании содействия в проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения с
целью раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития у населения, в том числе у детей. В
виде размещения в СМИ информационных материалов, участия в мероприятиях Единые дни диспансеризации взрослого населения.
Анализ медико-демографической ситуации в городском округе Бронницы свидетельствует о необходимости дальнейшего развития
первичного звена здравоохранения, повышения профилактической направленности.
2.2. Причинами недостаточной динамики в состоянии здоровья населения являются низкая мотивация населения на соблюдение
здорового образа жизни, недостаточная двигательная активность, высокая приверженность к вредным привычкам, нерациональное
несбалансированное питание, несвоевременное обращение за медицинской помощью, недостаточная работа первичного звена здравоохранения, направленная на своевременное выявление заболеваний и факторов риска их обуславливающих, отсутствие коечного фонда,
недостаточная обеспеченность системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами.
Недостаток врачей, среднего медперсонала ведет к снижению качества оказываемых медицинских услуг. Эта проблема требует немедленных действий, так как без ее решения невозможно рассчитывать на улучшение показателей здоровья населения города, демографическую
ситуацию. Одной из причин является старение кадров - около 40% медицинского персонала являются людьми пенсионного и предпенсионного возраста. Поэтому привлечение молодых специалистов - врачей, медицинских сестер, фельдшеров актуально на данном этапе
и на планируемый период. Выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений не связывают свою профессиональную
деятельность с практической медициной из-за низкой заработной платы, отсутствия социальных гарантий и жилья.
Программные мероприятия предусматривают социальную и экономическую поддержку медицинских работников. Положительного
решения данной проблемы можно добиться только путем комплексного подхода к ней всех социальных структур города.
2.3. При реализации поставленных в Программе целей осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных

№3 (1391)

рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных Программой конечных результатов.
Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках программы может привести к снижению обеспеченности и
качества оказываемой медицинской помощи населению городского округа Бронницы и, как следствие, качественные и количественные
показатели не будут достигнуты, а при неблагоприятном прогнозе - демографические показатели могут измениться в отрицательную
сторону. В случае увеличения финансирования Программы могут быть улучшены целевые показатели исполнения Программы, запланировано проведение дополнительных мероприятий, направленных на улучшение демографических показателей Московской области.
Непосредственным результатом реализации Программы является достижение требуемых значений индикаторов в соответствующем
году. Главным итогом реализации Программы следует считать улучшение демографической ситуации в городском округе Бронницы.
3.Описание цели муниципальной программы, перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы.
Основной целью муниципальной программы является увеличение продолжительности жизни населения за счет формирования здорового
образа жизни и профилактики заболеваний. Привлечение и закрепление медицинских кадров в ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница».
Достижение целей осуществляется в соответствии с Законом Московской области от 02.06.2014 N 56/2014-ОЗ «О прекращении
осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области отдельных государственных полномочий Московской области по организации оказания медицинской помощи на территории Московской области и о
внесении изменений в Закон Московской области «О здравоохранении в Московской области».
Здоровье является не только социально-экономическим показателем, определяющим социально - экономический рост и развитие
городского округа, но и важнейшим ресурсом, необходимым для реализации материальных и культурных благ.
Программа направлена на предупреждение утрат здоровья населения посредством мотиваций к ведению здорового образа жизни.
Для реализации целей на данном этапе предусмотрены мероприятия, не только для закрепления медицинских кадров в ГБУЗ МО «БГБ»,
но и чтобы сделать каждого гражданина городского округа Бронницы активным участником сохранения его собственного здоровья, формируя ответственное отношение к нему, обеспечить доступность знаний о состоянии своего здоровья и знаний о мерах по его укреплению,
а также предотвращению заболеваний; способствовать развитию необходимых для ведения здорового образа жизни инфраструктур;
усилить массовые профилактические мероприятия и расширить диспансеризацию населения, что в итоге приведёт к улучшению здоровья
населения, увеличению продолжительности жизни и к более эффективному использованию финансовых средств на здравоохранение.
Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Состояние здоровья населения городского округа Бронницы является показателем социального благополучия жителей города.
Во время проведения медицинских осмотров и диспансеризации будет осуществляться ранняя диагностика заболеваний и их лечение,
а также происходить обучение людей навыкам по сохранению и укреплению здоровья, выявляться факторы риска неинфекционных заболеваний, проводиться их коррекция, Это должно привести к осознанию важности проведения профилактических мероприятий, значительную
роль в реализации которых играет культура здорового образа жизни.
Профилактика неинфекционных заболеваний, проведения иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем
профилактических прививок, профилактики употребления алкоголя, наркотических веществ населением, все это ведет к увеличению
продолжительности жизни за счет формирования здорового образа жизни у населения городского округа Бронницы.
Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»
Необходимым является проведение мероприятий по развитию мер социальной поддержки медицинских работников в целях снижения
оттока кадров из отрасли. Привлечение медицинских кадров на работу в ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница» - приоритетная задача,
на выполнение которой направлены определенные мероприятия Программы.
Решение указанных задач позволит снизить уровень дефицита медицинских кадров и, как следствие, повысить качество оказываемой
медицинской помощи.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием
необходимости их осуществления.
Применение программно-целевого подхода позволит обеспечить единообразный унифицированный подход при реализации комплекса
мероприятий, направленных на:
формирование здорового образа жизни, оказание содействия в обеспечении доступности оказания медицинской помощи населению
городского округа Бронницы.
Инструментом в достижении поставленных целей является муниципальная Программа.
Для достижения намеченных целей в муниципальной программе предусматривается реализация следующих мероприятий:
создание условий для диспансеризации взрослого населения;
размещение в СМИ информационных материалов;
предоставление Администрацией городского округа служебного жилья медицинским работникам;
выплаты возмещения расходов за наем жилых помещений врачам и среднему медицинскому персоналу государственных и муниципальных учреждений здравоохранения городского округа
5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Здравоохранение»
№ Планируемые результаты реализации Тип показа- Единица Базовое
Планируемое значение по годам
п/п
муниципальной программы
теля
измере- значение
реализации
ния
на начало
реализа2020 2021 2022 2023 2024
ции программы
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
приоритет1
Доля населения, прошедшего диспансеный показа- процент
100
100 100 100
100
100
ризацию. (Диспансеризация)
тель
Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»
приоритетПривлечение участковых врачей: 1 врач
200
200 200 200
200
200
ный показа- процент
2.
– 1 участок
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№ основного
мероприятия
в перечне
мероприятий
подпрограммы
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03

03

6. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы.
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы
с заказчиком муниципальной программы.
Заказчиком Программы «Здравоохранение» является Отдел по оказанию мер социальной поддержки Администрации городского
округа Бронницы.
Ответственными за реализацию мероприятий являются:
ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница»;
Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Бронницы.
Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной программы – Заместителем Главы администрации городского округа, курирующим социальные вопросы. Организует работу, направленную на:
1. обеспечение согласования проекта постановления Администрации городского округа Бронницы об утверждении муниципальной
программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главе городского округа Бронницы;
2. утверждение «Дорожных карт» (при необходимости) и отчетов об их исполнении;
3. создание, при необходимости, комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;
4. реализацию муниципальной программы;
5. достижение цели и конечных результатов муниципальной программы;
6. организацию управления муниципальной программы.
Заказчик Программы организует управление реализацией подпрограмм, осуществляет взаимодействие с ответственными лицами за
выполнение мероприятий подпрограмм, обеспечивая:
формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию мероприятий программы;
обеспечивает взаимодействие между муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы, а также координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);
мониторинг целевых значений показателей подпрограмм и показателей мероприятий подпрограмм;
осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей подпрограмм в ходе ее реализации и по итогам
отчетного периода;
контроль реализации мероприятий подпрограмм в ходе ее реализации;
внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров подпрограммы;
согласовывает «дорожные карты» (при необходимости) и отчеты об их исполнении;
формирует и вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации программы в установленные сроки. Формирует в подсистеме
ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы в составе программы:
1. формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;
2. определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе при необходимости путем проведения торгов, в форме конкурса
или аукциона;
3. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в
части соответствующего мероприятия;
4. готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении
«Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта. Формирует
в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении
5. от лица Администрации городского округа Бронницы, заключают с центральными исполнительными органами государственной
власти Московской области, хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы (подпрограммы),
соглашения о предоставлении субсидии (средств) на реализацию мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году
и плановом периоде. В недельный срок после заключения соглашений доводит до муниципального заказчика программы информацию
о заключенных соглашениях.
Заказчик Программы согласовывает финансирование подпрограмм с Финансовым управлением администрации городского округа
Бронницы.
Заказчик муниципальной программы готовит отчеты и аналитические справки о ходе и результатах реализации мероприятий соответствующих подпрограмм и представляет в Отдел социально – экономического развития Администрации городского округа Бронницы и
Финансовое управление администрации города Бронницы, а также вводит в ГАСУ МО информацию о реализации программы.
Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с «Дорожными картами», сформированными по форме согласно приложению N 9 к «Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы»,
утвержденного Постановлением Администрации города Бронницы от 15.11.2017 №631 (далее Порядок) «Дорожные карты» на основные
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Отдел по оказанию мер социальной поддержки Администрации городского округа Бронницы
Главный распорядитель бюджетных Источник финансирования
2020
средств
Всего:
0
в том числе:
Администрация
Средства федерального бюджета
0
городского округа
Средства бюджета Московской области 0
Бронницы
Средства бюджета городского округа
0
Внебюджетные средства
0

Расходы (тыс. рублей)
2021

2022

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

2023
0
0
0
0
0

2024

Итого

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

Мероприятия по
реализации программы
(подпрограммы)

Основное мероприятие 03.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, а
также системы раннего
выявления заболеваний,
патологических состояний
и факторов риска их развития, включая проведение
медицинских осмотров и
диспансеризации населения Московской области

Источники финансирования

2020 - 2024

0,00

Все- Объем финансирования по
Ответго,
годам (тыс. руб.)
ственный
(тыс. 2020 2021 2022 2023 2024 за выполруб.)
нение мероприятия
программы
(подпрограммы)
0,00

Результаты выполнения
мероприятий программы
(подпрограммы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 О тд е л п о У в е л и оказанию ч е н и е
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 м е р с о - п р о д о л ц и а л ь н о й жительноподдержки сти жизни
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 А д м и н и - населения
1.
с т р а ц и и городскогородско- го округа
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 г о о к р у г а Бронницы.
Бронницы
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 О тд е л п о У в е л и оказанию ч е н и е
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 м е р с о - п р о д о л ц и а л ь н о й жительноподдержки сти жизни
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 А д м и н и - населения
с т р а ц и и городскогородско- го округа
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 г о о к р у г а Бронницы
Мероприятие 1
Бронницы и форми0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управляю- р о в а н и е
1.1. Проведение медицинских
осмотров и диспансерищий дела- н а в ы к о в
зации населения *
ми адми- здоровонистрации го образа
городского жизни,
о к р у г а
Бронницы
Администрация
ГБУЗ МО
«БГБ»
* Финансирование в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
2020 -2024

Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета городского
округа
Внебюджетные
Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета городского
округа
Внебюджетные

Объём финансирования
мероприятия в году, предшествующему году реализации
подпрограммы (тыс. руб.)
2019 год

№
п/п

Срок исполнения мероприятия

9.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения
городского округа Бронницы Московской области
В соответствии со статьей 30 Федерального закона Российской Федерации от 22.11.2011 №323-ФЗ профилактика неинфекционных
заболеваний осуществляется на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях органами государственной власти, органами
местного самоуправления, работодателями, медицинскими организациями, образовательными организациями и физкультурно-спортивными организациями, общественными объединениями путем разработки и реализации системы правовых, экономических и социальных
мер, направленных на предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление таких заболеваний, а также на снижение
риска их развития, предупреждение и устранение отрицательного воздействия на здоровье факторов внутренней и внешней среды,
формирование здорового образа жизни.
Таким образом, требуется повышение информированности населения о вреде активного и пассивного курения табака, употребления
алкоголя, о способах его преодоления и формирование в общественном сознании установок о неприемлемости потребления табака и
алкоголя в обществе, увеличение информированности и мотивации населения к увеличению физической активности. А также о прохождении
диспансеризации с целью выявления заболеваний на ранних стадиях.
В связи с этим, мероприятия по профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения,
прохождение диспансеризации включены отдельным основным мероприятием в муниципальной программе.
9.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер реализуемых в рамках муниципальной подпрограммы.
Структурные преобразования в системе предоставления услуг здравоохранения должны обеспечивать: усиление роли первичной
медико-санитарной помощи; развития системы оказания медицинской помощи врачами общей практики; развития поликлиник как
центров предоставления специализированных консультативно-диагностических и реабилитационных услуг, медико-социальной помощи.
В качестве главных направлений реформы можно выделить следующие: законодательное оформление гарантированного минимума услуг
здравоохранения, предоставляемых населению на бесплатной и льготной основе; расширение источников финансирования учреждений
здравоохранения за счет развития спонсорства и их собственной коммерческой деятельности; содействие этому процессу посредством
расширения налоговых льгот для учреждений здравоохранения.
9.4. Перечень мероприятий подпрограммы I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи»

№
п/п

Мероприятия по
реализации
программы
(подпрограммы)

1 2

Основное
мероприя тие 03.
Развитие
1. м е р с о ц и альной поддержки медицинских
работников

Мероприятие 1
тимулирование привлечения
медицинских
1.1. и фармацевтических
работников
для работы
в медицинских организациях

Мероприятие 2
Установление медицинским и
фармацевтическим
1.2. работникам
медицинских
организаций
дополнительных гарантий и мер
социальной
поддержки

Источники
финансирования

Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году реализации подпрограммы (тыс. руб.) 2019 год

Муниципальный заказчик подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы по годам
реализации и главным распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по годам:

Отдел по оказанию мер социальной поддержки Администрации городского округа Бронницы
Расходы (тыс. рублей)
Гл а в н ы й р а с п о р я дитель бюджетных Источник финансирования
2020 2021 2022 2023 2024 Итого
средств
Всего:
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1500.0
в том числе:
Администрация город- Средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
ского округа
Средства бюджета Московской об0
0
0
0
0
0
ласти
Бронницы
Средства бюджета городского округа 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1500.0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0

10.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.
Социальная поддержка медицинских работников, работающих в государственных лечебных учреждениях городского округа Бронницы,
повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника.
Проведя анализ кадровой обеспеченности медицинскими работниками ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница», выясняется, что
в городе наблюдается кадровый дефицит врачей и среднего медицинского персонала, отвечающих за оказание своевременной и квалифицированной помощи населению. Нехватка специалистов негативно отражается на оказании своевременной, доступной и качественной
медицинской помощи жителям городского округа Бронницы. Современному обществу необходимы гармонично развитые личности,
грамотные, здоровые, способные улучшить социально-экономическую ситуацию в целом в стране и в муниципальном образовании. Эта
проблема требует немедленных действий, так как без ее решения невозможно рассчитывать на улучшение показателей здоровья населения
городского округа Бронницы, демографическую ситуацию.
Привлечение специалистов - врачей, медицинских сестер, фельдшеров актуально на данном этапе и на планируемый период. Одним из
способов решения кадровой проблемы является привлечение врачей - специалистов из других областей, что позволит в первую очередь
укомплектовать участковую службу. Однако, это требует выделения дополнительного финансирования из муниципального бюджета на
компенсационные выплаты на оплату съемного жилья медицинским работникам, что позволит закрепить привлеченных врачей- специалистов в сфере здравоохранения города.
Положительного решения данной проблемы можно добиться только путем комплексного подхода к ней всех социальных структур
городского округа.
Привлечение медицинских работников учреждений здравоохранения также должно стать средством вовлечения подростка в профессиональную среду родителей с формированием семейных династий и повлиять на выбор профессии. Одним из ведущих факторов, влияющих
на выбор медицинской профессии, является влияние семьи, особенно имеющей традиционную медицинскую основу. Формирование у
школьников представлений о престиже профессии врача, личностное позитивное отношение к отдельным представителям врачебных
специальностей позволит в перспективе привлечь в ГБУЗ МО «БГБ» дополнительные кадры.
В связи с этим, мероприятия по социальной поддержке медицинских работников, работающих в государственных лечебных учреждениях
городского округа Бронницы, включены отдельным мероприятием в муниципальную программу.
10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер, реализуемых в рамках муниципальной подпрограммы.
В настоящее время с целью закрепления медицинских кадров за муниципальными учреждениями здравоохранения, поддержания и
эффективного использования кадровых ресурсов необходимо принятие дополнительных решений по улучшению социальной защищенности работников здравоохранения:
предоставление служебного жилья
предоставление возможности устройства детей в детские дошкольные и школьные образовательные учреждения;
частичная оплата съемной жилой площади из бюджета городского округа.
В целях привлечения в государственные медицинские учреждения квалифицированных специалистов и ликвидации оттока медицинских
кадров в медицинские учреждения города Москвы и частные медицинские организации необходимо сформировать условия, позволяющие
медицинским работникам получить конкурентный уровень заработной платы.
10.4. Перечень мероприятий подпрограммы V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»
3 Срок исполнения мероприятия

9. ПОДПРОГРАММА I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»
9.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы
по годам реализации и
главным распорядителям
бюджетных средств, в том
числе по годам:

2020 - 2024

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.
Заказчик муниципальной программы предоставляет координатору муниципальной программы в Отдел социально – экономического
развития Администрации городского округа Бронницы и Финансовое управление администрации города Бронницы сводные годовые отчеты
о реализации муниципальной программы и мероприятий по формам, определенным Порядком разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Бронницы:
1.С целью контроля за реализацией муниципальной программы заказчик муниципальной программы ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует, согласовывает с Финансовым управлением администрации города Бронницы
и заносит в подсистеме ГАСУ МО:
1.1. оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям N 10 и N 11 к Порядку,
который содержит:
перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов
выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;
анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;
1.2. оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального
ремонта по форме согласно приложению N 12 к Порядку, который содержит:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
2. Муниципальный заказчик муниципальных программ согласовывает с Финансовым управлением администрации города Бронницы
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной
подпрограммы. Составляет аналитические записки с указанием: перечень выполненных мероприятий муниципальной подпрограммы с
указанием фактических объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых
значений показателей; анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.
3. Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой
отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы с приложением аналитических записок.
4. Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям №11 и N 13 к Порядку.

В-3

10. ПОДПРОГРАММА V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»
10.1 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»

2020 - 2024

мероприятия муниципальных подпрограмм разрабатываются муниципальным заказчиком подпрограммы и ответственным за выполнение
мероприятий по согласованию с муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором муниципальной программы.
Все «Дорожные карты» при реализации основных мероприятий согласовываются с Отделом социально – экономического развития Администрации городского округа Бронницы, Финансовым управлением администрации города Бронницы и с первым заместителем Главы
Администрации городского округа Бронницы, курирующим вопросы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Администрации городского округа Бронницы в рамках реализации полномочий по проведению торгов.
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет Отдел по оказанию мер социальной поддержки Администрации города Бронницы.

4
Итого
Средства федерального
бюджета
Средства
бюджета Московской области
Средства
бюджета
городского
округа
Внебюджетные источники
Итого
Средства федерального
бюджета
Средства
бюджета Московской области
Средства
бюджета
городского
округа
Внебюджетные источники

5
330,00

итого
Средства федерального
бюджета
Средства
бюджета Московской области
Средства
бюджета
городского
округа

Всего,
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2020 2021 2022 2023 2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330,00

0,00
330,00
0,00

0,00

330,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Внебюджетные

0,00

Результаты
Ответственный за
выполнения
выполнение мероприятий
мероприятия
программы
программы (подпрограммы)
(подпрограммы)

6
7
8
9
10
11 12
1500.0 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

0,00

0,00

2020 - 2024

16 января 2020 года

13
Увеличение
обеспеченности
населения врачами и средними медицинскими работниками

1500.0 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1500.0 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Отдел по оказанию мер
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 с о ц и а л ь н о й
поддержки Администрации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 г о р о д с к о г о
округа Бронницы
Комитет по
1500.0 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 у п р а в л е н и ю
имуществом
Администрации городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Бронницы
Администрация ГБУЗ МО
«БГБ»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Отдел по оказанию мер
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 с о ц и а л ь н о й
поддержки Администрации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 г о р о д с к о г о
округа Бронницы
Заместитель
Главы Адми0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 н и с т р а ц и и
городского
округа Бронницы (по социальным вопросам);
Управление по
образованию
Администра0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 ц и и г о р о д ского округа
Бронницы
Администрация ГБУЗ МО
«БГБ»

Закрепление
медицинских
кадров в ГБУЗ
МО «Бронницкая городская
больница»

Увеличение
обеспеченности
населения врачами и средними медицинскими работниками

В-4

Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2019 № 652
Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения» на 2020 – 2024 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Московской области №2016/2018-ОЗ (ред.
От 05.06.2019) «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 годов», государственной программой Московской
области «Социальная защита населения Московской области на 2017-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства
Московской области от 25.10.2016 №783/39, постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 № 631
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» и от 29.08.2019 № 489 «Об
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде»
Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу городского округа Бронницы Московской области «Социальная защита населения» на 2020 –
2024 годы (далее – Программа) (прилагается).
2. Настоящая Программа вступает в силу с 01 января 2020 года.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 29.12.2017 №745 «Об утверждении муниципальной
программы «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы» (с изменениями
от 03.04.2018 №155, 23.05.2018 №245, 25.07.2018 №366, 29.03.2019 №145, 29.07.2019 №382, 02.12.2019 №616) с 01 января 2020 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации
городского округа Бронницы в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы
Московской области Д.Р. Касимову.
И.о. Главы городского округа М.Н.Батурин
Утверждена
Постановлением Администрации городского округа Бронницы
от 12.12.2019 № 652
Муниципальная программа городского округа Бронницы «Социальная защита населения» на 2020 – 2024 годы
1. Паспорт муниципальной программы «Социальная защита населения»
Координатор муниципальной программы

Заместитель Главы Администрации городского округа Бронницы
Касимова Д.Р.
Заказчик муниципальный программы
Отдел по оказанию мер социальной поддержки Администрации городского
округа Бронницы
Цели муниципальной программы
Создание условий для социальной поддержки. Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения. Улучшение условий и охраны труда
населению городского округа Бронницы. Развитие и совершенствование
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
(далее СО НКО)
Перечень подпрограмм
Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»
Подпрограмма II «Доступная среда»
Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Источники финансирования муниципальной программы, в Расходы (тыс. рублей)
Всего
2021
2022
2024
2020
2023
том числе по годам:
Средства бюджета Московской области
28369.0
9008.0
9677.0
9684.0
0.0
0.0
Средства федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Средства бюджета городского округа
19083.0
3930.0
3763.0
3930.0
3730.0
3730.0
Внебюджетные средства
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Всего, в том числе по годам:
47452.0
12938.0 13440.0
13614.0
3730.0
3730.0
2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы, прогноз развития.
Основой для разработки муниципальной программы городского округа Бронницы (далее - Программа) являются нормативные правовые
акты Российской Федерации, Московской области и муниципальные нормативные правовые акты, аналитические данные, полученные в
результате реализации долгосрочных государственных программ Московской области.
Стратегия в сфере социальной политики направлена на усиление адресности социальной помощи за счет совокупности социальных
программ регионального и муниципального уровней, направленных на смягчение социальной напряженности, решение наиболее острых
проблем социально незащищенных категорий населения. И одной из целей социальной политики остается сосредоточение ресурсов на
поддержку самых нуждающихся.
Объем ассигнований на предоставление мер социальной поддержки, включенных в муниципальную программу, рассчитан исходя
из численности граждан, нуждающихся в адресной помощи и размера выплат на одного получателя, установленного в соответствии с
законодательством Московской области.
До сих пор имеют место факты так называемого «равномерного размазывания» социальных пособий по всем нуждающимся в ней.
Такая помощь малоэффективна по своим результатам.
Курс на адресность, призван прекратить уравнивание мер социальной поддержки и иждивенчество, так как адресная поддержка
подразумевает жесткую увязку предоставления социальной помощи с действительным материальным положением её потенциального
получателя. Адресная социальная защита концентрируется на более малообеспеченной группе, не оставляя при этом без какой-либо
поддержки остальные категории нуждающихся. Подобный подход увеличивает также возможность оказания более ощутимой материальной
помощи за счет её перераспределения в пользу «истинно» нуждающихся.
Особенно важной остаётся задача по сохранению и укреплению здоровья детей. В течение последних лет неуклонно увеличивается
число детей и подростков, имеющих хронические заболевания и отклонения в состоянии здоровья. Проводить профилактику заболевания экономичнее, чем лечить хронический патологический процесс. Медико-психолого-педагогическая помощь ребёнку оптимально
эффективна в период летней оздоровительной кампании. За период летнего отдыха возможно с максимальным эффектом оздоровить
большее число детей. Поэтому основным принципом и направлением реализации программы по организации отдыха детей и подростков
городского округа Бронницы является:
приоритет интересов личности ребенка;
право отдельных категорий детей на приоритетное пользование инфраструктурой отдыха детей и их оздоровления;
обеспечение социальных гарантий отдыха детей и их оздоровления.
Создание доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве) среды жизнедеятельности
также является составной частью социальной политики. Одним из приоритетных направлений реализации задачи по улучшению качества
жизни социально незащищенных групп населения является развитие доступной среды жизнедеятельности, создание оптимальных условий
и возможностей для самообслуживания инвалидов. Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к объектам и услугам, предоставляемым населению, необходимо выявить и устранить барьеры, мешающие обеспечению
доступности в здания и другие сооружения в приоритетных сферах жизнедеятельности. Одной из главных проблем детей-инвалидов является нарушение их связи с миром, бедность контактов с ровесниками, ограничение мобильности и общения с природой, недоступность
культурных ценностей и многих аспектов образования. Задача любой реабилитации, в том числе и социальной, заключается в формировании
среды, исполняющей реабилитационную функцию и способствующей развитию потенциала ребенка. Эта проблема является следствием не
только субъективного фактора, каковым является состояние физического и психического здоровья ребенка, но и результатом социальной
политики и сложившегося общественного сознания, которые санкционируют существование недоступной для инвалида архитектурной
среды, общественного транспорта, социальных служб.
В рамках Программы будут подготовлены и проведены специальные мероприятия, которые позволят расширить доступ людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры.
Муниципальная программа также является действенным инструментом регулирования сложных и масштабных проблем, инструментом
управления социальными рисками. Она значительно расширяет возможности по внедрению социальных инноваций, оптимизации механизмов оказания социальной помощи с точки зрения как бюджетной, так и социальной эффективности.
Охрана труда представляет собой систему, направленную на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, имеет широкий спектр направлений в социально-трудовой сфере. В целях обеспечения реализации государственной политики
в области охраны труда на территории городского округа требуется усиление внимания к решению проблем улучшения условий труда,
предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Равнодушное отношение к требованиям охраны
труда присутствует у некоторых руководителей, которые в основном руководствуются принципом экономической целесообразности,
выгоды, а не законности и гуманизма. Руководители организаций (особенно малого бизнеса), индивидуальные предприниматели уделяют
недостаточно внимания вопросам охраны труда, обучения работников приемам безопасного производства работ, обеспечения и создания
безопасных условий труда. В большинстве не проводятся профилактические мероприятия по предотвращению несчастных случаев на
производстве, не создаются службы охраны труда, работники не обеспечиваются сертифицированными средствами индивидуальной и
коллективной защиты, не проводится аттестация рабочих мест (оценка) по условиям труда и т.д. Важнейшим фактором, определяющим
необходимость разработки и реализации муниципальной подпрограммы с учетом приоритетных направлений социально-экономического
развития, является социальная значимость данной проблемы в части повышения качества жизни, сохранения здоровья, сокращения
травматизма, смертности трудоспособного населения и т.д.
Поэтому требуется принятие мер, направленных на улучшение условий и охраны труда работающего населения, на проведение профилактических мероприятий, связанных со снижением профессионального риска, проведением диспансеризации и профилактических
осмотров работающих. Реализация мероприятий муниципальной Программы позволит создать условия для снижения в городском округе
Бронницы числа занятых на рабочих местах с вредными или опасными производственными факторами, снижения смертности и травматизма
населения в трудоспособном возрасте по предотвратимым причинам, обусловленным производственными факторами.
Развитие институтов гражданского общества является одним из условий социально-экономического развития страны и ее регионов,
что и определило появление полномочий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в перечне полномочий
всех уровней власти.
Некоммерческие организации являются основными институтами гражданского общества и значимыми партнерами органов
местного самоуправления в решении стоящих перед обществом задач. Большинство некоммерческих организаций являются социально
ориентированными и осуществляют значимую деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского
общества.
Отражая интересы различных групп населения, в первую очередь социально незащищенных, социально ориентированные
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некоммерческие организации играют значимую роль в развитии демократии. Через механизмы общественной экспертизы и контроля они
способствуют прозрачности и эффективности работы государственных и муниципальных служб, обеспечивая, таким образом, реализацию
механизмов обратной связи между гражданами и властью.
Вовлеченность в процесс принятия основополагающих решений по развитию муниципального города, прямое участие в мероприятиях,
призванных улучшить уровень жизни жителей города, способствуют возникновению у населения гражданской ответственности, формированию активной жизненной позиции, развитию новых форм самоорганизации и самоуправления.
При реализации поставленных в Программе целей осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных рисков
и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных Программой конечных результатов.
Реализация мероприятий Программы, как дополнительных мер социальной поддержки вне зависимости от наличия в федеральных и
региональных законах положений, устанавливающих указанное право, позволит:
оказать эффективную адресную социальную поддержку малообеспеченным, социально уязвимым группам населения, не имеющим
возможности для обеспечения своей жизнедеятельности и нуждающимся в социальной поддержке, в дополнение к мерам, обеспеченным
действующим федеральным и областным законодательством, а главное с учетом их индивидуальных особенностей;
поддержать достаточный уровень материальной обеспеченности и социальной защищенности малообеспеченных граждан городского
округа и тем самым снизить социальную напряженность;
сформировать позитивное общественное мнение по отношению к семье и детям, как к будущему нашего общества и повысить качество
жизни семей с детьми;
полнее использовать преимущества системного подхода к решению проблем семей, находящихся в социально-уязвимом положении,
а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
поддержать людей старшего поколения в решении проблем выживания, реализации их собственных возможностей по преодолению
сложных жизненных ситуаций, удовлетворить их потребности в организации досуга;
привлечь большее внимание к проблемам малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения;
Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках программы может увеличить уровень бедности населения
городского округа Бронницы и, как следствие, качественные и количественные показатели не будут достигнуты, а при неблагоприятном
прогнозе - демографические показатели могут измениться в отрицательную сторону. В случае увеличения финансирования Программы
могут быть улучшены целевые показатели исполнения Программы, запланировано проведение дополнительных мероприятий, направленных
на улучшение показателей Московской области.
Непосредственным результатом реализации Программы является достижение требуемых значений индикаторов в соответствующем году.
Главным итогом реализации Программы следует считать улучшение уровня жизни в городском округе Бронницы.
3.Описание цели муниципальной программы, перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы.
Целью муниципальной Программы являются создание условий для социальной поддержки, повышение уровня доступности приоритетных
объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения, улучшение условий и охраны труда населению городского округа
Бронницы, развитие и совершенствование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.
Формирование и реализация на муниципальном уровне дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи населению
и создание доступной среды для инвалидов и других мало мобильных групп населения заключается в следующем: обеспечение приоритетности оказания адресной социальной помощи социально незащищённым категориям населения;
создание и реализация на муниципальном уровне системы социальной поддержки малообеспеченных граждан, социально уязвимых
категорий населения, имеющих ограниченные возможности в обеспечении своей жизнедеятельности, обладающих низким адаптационным
потенциалом в условиях рыночной экономики, а также граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Улучшение условий и охраны труда в городском округе Бронницы. Цель - предупреждение и профилактика травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда и здоровья работников муниципальных учреждений. В связи с тем, что проблема
улучшения условий и охраны труда является долговременной, необходимо организовать работу по основным направлениям деятельности
в сфере улучшений условий и охраны труда. Достижения позитивных сдвигов в улучшении условий и охраны труда тесно связаны с реализацией комплекса мер: развитию системы обучения и непрерывного образования персонала по охране труда, активизации проведения
специальной оценки условий труда, внедрению и совершенствованию системы управления охраной труда, укреплению социального
партнерства в сфере условий и охраны труда.
Немаловажное значение в совершенствовании работы по сохранению жизни и здоровья работников организаций в процессе трудовой
деятельности занимает реализация мероприятий улучшения условий и охраны труда, которые реализуются в городском округе Бронницы и
являются основной составной частью многогранной работы всех заинтересованных в обеспечении безопасных условий труда работающих.
Некоммерческие организации являются основными институтами гражданского общества и значимыми партнерами органов местного
самоуправления в решении стоящих перед обществом задач. Большинство некоммерческих организаций являются социально ориентированными и осуществляют значимую деятельность, целью которой является совместная работа направленная на решение социальных
проблем, развитие гражданского общества.
Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»
Обеспечение прав и социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области, является важнейшим направлением социальной политики Правительства Московской области, которое определено Ведомственной
целевой программой Московской области «Социальная защита населения Московской области».
Данная подпрограмма является действенным инструментом регулирования сложных и масштабных проблем, инструментом управления
социальными рисками. Она позволит расширить возможности по внедрению социальных инноваций, оптимизации механизмов оказания
социальной помощи с точки зрения как бюджетной, так и социальной эффективности.
Подпрограмма I разработана на основе программно-целевого метода планирования, обеспечивающего взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.
Подпрограмма II «Доступная среда»
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании.
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городском округе Бронницы Московской области является одной
из приоритетных задач социально-экономического развития городского округа.
Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть
независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень
реализации их прав как граждан.
На территории муниципального образования проводится целенаправленная работа по социальной поддержке и созданию условий для
полноценной интеграции инвалидов в общество и в том числе детей – инвалидов, которым уделяется большое внимание муниципальными
учреждениями образования. Путем создания для них специальных программ.
Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков - одно из приоритетных направлений государственной социальной
политики, проводимой по обеспечению защиты прав и законных интересов детей и подростков.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия горожан.
Задача муниципалитета - обеспечение необходимых условий для нормального содержательного отдыха детей, позволяющего организовать их свободное время. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время
содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.
Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
Направлена на сокращение общего уровня производственного травматизма, уровня травматизма со смертельным исходом, потерь
рабочего времени, связанных с утратой трудоспособности в связи с травматизмом, на увеличение числа специалистов по охране труда,
стабилизации численности работников, занятых в условиях, не отвечающих требованиям охраны труда, и т.д. А также направлена на
совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работников организаций, расположенных на территории городского округа
Бронницы, на снижение уровня заболеваемости, уровня смертности населения в трудоспособном возрасте.
Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
По состоянию на 2019 год осуществляется взаимодействие со следующими социально ориентированными некоммерческими организациями:
Благотворительный фонд социальной поддержки населения «Милосердие»
Бронницкая городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов (Совет ветеранов г.Бронницы)
Бронницкая городская организация московской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»
Бронницкое районное отделение межрегиональной общественной организации ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников» (ВВДВ и ВСПН «Союз десантников»)
Региональная общественная организация «Институт социализации личности «Гамма»
Основной целью подпрограммы является развитие и совершенствование деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – СО НКО) городского округа Бронницы посредством вовлечения населения в процессы местного самоуправления
для обеспечения наиболее полного и эффективного использование возможностей СО НКО в решении задач социального развития городского округа.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
создать условия для повышения активности деятельности СО НКО и формирования новых социально ориентированных организаций
в городском округе;
вовлечь население в деятельность СО НКО и в решение вопросов местного значения;
оказать финансовую, имущественную, информационную и консультационную поддержку СО НКО.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием
необходимости их осуществления.
Применение программно-целевого подхода позволит обеспечить единообразный унифицированный подход при реализации комплекса
мероприятий, направленных на:
Формирование и реализацию на муниципальном уровне дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи населению
и создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Как и во всей Российской Федерации, в городском округе Бронницы сохраняется устойчивый рост доли людей пожилого возраста.
Продолжается рост тарифов на услуги ЖКХ и рост цен на отдельные продукты питания и лекарства. Положение тех, кто живет главным
образом на пенсию, крайне тяжело. Многие пожилые люди в современных социально-экономических условиях чувствуют свою
неприспособленность и социальную не востребованность. Ограничены их возможности для полноценного участия в общественной жизни.
Тяжелое материальное положение, одиночество, неудовлетворительное физическое здоровье – все эти факторы приводят к снижению
уровня жизни граждан старшего поколения и свидетельствуют о необходимости социальной поддержки, в том числе оказании адресной
социальной помощи. В зоне социального риска находятся многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, неполные семьи,
т.к. рост стоимости потребительской корзины намного опережает рост доходов граждан.
В этих условиях, одним из важных направлений в работе Администрации городского округа Бронницы является социальная поддержка
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наиболее незащищенных категорий населения, основанная на заявительном принципе.
Реализация мероприятий программы помогает наиболее нуждающимся гражданам в решении конкретных проблем, с учетом специфики
их положения, а также других обстоятельств в части дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных
категорий граждан.
Основные формы социальной поддержки отдельных групп населения: денежные пособия; помощь в натуральной форме (продукты,
одежда, бесплатные путевки в лагерь дневного пребывания); субсидии (целевые средства из областного бюджета для оплаты услуг);
компенсации (возмещение некоторых расходов).
Для улучшения условий и охраны труда в городском округе Бронницы и существующих проблем в сфере охраны труда необходимо обеспечение преемственности реализуемых мер на основе программно-целевого метода. Предусматривается реализация основных мероприятий:
участие в расследовании несчастных случаев с тяжелыми последствиями представителей органов муниципального образования;
организация проведения обучения по вопросам охраны труда в организациях муниципальной собственности.
Реализация основных мероприятий будет способствовать улучшению условий и охраны труда работников организаций городского
округа, обеспечит дальнейшее совершенствование городской системой управления охраной труда, что приведет к улучшению социальноэкономической ситуации в регионе и позволит обеспечить работникам защиту их права на труд в условиях, соответствующих нормативным
требованиям охраны труда.
Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Бронницы
Основным условием для стабильного развития СО НКО является возможность доступа к ресурсам для осуществления уставных
задач. Общественно полезный характер деятельности СО НКО не позволяет финансировать их работу за счет оплаты услуг конкретными
благополучателями. Поэтому основным источником финансирования СО НКО является целевое финансирование их деятельности через
систему грантов или субсидий.
Реализация политики по муниципальной поддержке создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
представляет собой совокупность различных форм поддержки: финансовой, имущественной, информационной, консультационной.
5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Социальная помощь населению»
№ Планируемые результаты реализации мунип/п
ципальной программы

1
1.

Тип показателя

Единица
измерения

Базовое Планируемое значение по годам № основреализации
ного мезначение
роприятия
на начало
в перечне
реализации промеро2020 2021 2022 2023 2024
граммы
приятий
подпрограммы
5
6
7
8
9
10
11

2
3
4
Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»
Указ Президента РФ от про1.1 Уровень бедности *
5.5
5.2
4.9 4.6 4.3 4.0
03
2 5 . 0 4 . 2 0 1 9 цент
№193
1.2. Увеличение числа граждан старшего возрас- Обращение Гу- про0
5
6
7
8
9
10
та, ведущих активный образ жизни**
бернатора
цент
2. Подпрограмма II «Доступная среда»
Доступная среда - Доступность для инвалидов
О т р а с л е в о й про66.4
68.2 69.7 71.2 72.7 74.2
02
2.1. и других маломобильных групп населения
цент
показатель
муниципальных приоритетных объектов
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года
до 7 лет, охваченных дошкольным образова- Приоритетный про97
100 100 100 100 100
02
2.2
нием, в общей численности детей- инвалидов показатель
цент
такого возраста ***
2.3 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 Приоритетный процент
лет, получающих дополнительное образова- показатель
46
50
50
50
50
50
02
ние, в общей численности детей-инвалидов
такого возраста ***
2.4 Доля детей-инвалидов, которым созданы
условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего Приоритетный про99
100 100 100 100 100
02
общего образования, в общей численности показатель
цент
детей - инвалидов школьного возраста которым созданы условия ***
3. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлеО т р а с л е в о й про59.5
60.5 61.5 62.0 62.5 63.0
05
3.1 нием, в общей численности детей в возрасте
цент
показатель
от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и
оздоровлением в общей численности детей О т р а с л е в о й про55.7
55.8 55.9 56.0 56.5 57.0
05
3.2
в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в показатель
цент
трудной жизненной ситуации, подлежащих
оздоровлению
4. Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
коэфЧисло пострадавших в результате несчастных
фислучаев на производстве со смертельным исОтраслевой
циент
0.065
0.063 0.062 0.061 0.060 0.059
01
4.1. ходом в расчете на 1000 работающих (органипоказатель
заций, занятых в экономике муниципального
частообразования)
ты
5. Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Количество СО НКО, которым оказана подПриоритетный
единиц
5
5
5
5
5
5
01,02
5.1. держка органами местного самоуправления
показатель
всего
Количество СО НКО в сфере социальной заПриоритетный
единиц
5
5
5
5
5
5
01,02
5.1.1 щиты населения, которым оказана поддержка
показатель
органами местного самоуправления
5.2 Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме рас- О т р а с л е в о й про0.001
0.038 0.04 0.04 0.04 0.04
01
ходов бюджета муниципального образования показатель
цент
Московской области на социальную сферу
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной
защиты населения, в общем объеме расхо- О т р а с л е в о й про0.001
1.5
1.5 1.5 1.5 1.5
01
5.2.1
дов бюджета муниципального образования показатель
цент
Московской области в сфере социальной
защиты населения
Количество СО НКО, которым оказана фиОтраслевой
единиц
2
2
2
2
2
2
01
5.4 нансовая поддержка органами местного
показатель
самоуправления
Количество СО НКО, которым оказана имуОтраслевой
единиц
3
3
3
3
3
3
02
5.5 щественная поддержка органами местного
показатель
самоуправления
Количество СО НКО в сфере социальной
защиты населения, которым оказана иму- О т р а с л е в о й
единиц
3
3
3
3
3
3
02
5.5.1
щественная поддержка органами местного показатель
самоуправления
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади О т р а с л е в о й кв. ме338
338 338 338 338 338
02
5.6
на льготных условиях или в безвозмездное показатель
тров
пользование СО НКО
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади
О т р а с л е в о й кв. ме338
338 338 338 338 338
02
5.6.1 на льготных условиях или в безвозмездное
показатель
тров
пользование СО НКО в сфере социальной
защиты населения
Количество СО НКО, которым оказана конОтраслевой
единиц
5
5
5
5
5
5
02
5.7 сультационная поддержка органами местного
показатель
самоуправления
Численность граждан, принявших участие в
Отраслевой
человек
15
15
15
15
15
15
02
5.8 просветительских мероприятиях по вопросам
показатель
деятельности СО НКО
Количество проведенных органами местного
Отраслевой
единиц
4
4
4
4
4
4
02
5.9 самоуправления просветительских мероприяпоказатель
тий по вопросам деятельности СО НКО
* Показатель рассчитан для каждого органа МСУ отдельно
**Показатель рекомендован Министерством социального развития Московской области
*** Показатель Министерства образования Московской области – отвечает Управление по образованию Администрации городского
округа Бронницы
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6. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы.
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с заказчиком муниципальной
программы.
Заказчиком программы «Социальная защита населения» является Отдел по оказанию мер социальной поддержки Администрации
города Бронницы.
Ответственными за реализацию показателей и мероприятий муниципальной программы являются:
Управление по образованию Администрации городского округа Бронницы Московской области;
Отдел социально – экономического развития Администрации городского округа Бронницы Московской области;
Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Администрации городского округа Бронницы Московской
области;
Отдел культуры Администрации городского округа Бронницы Московской области;
Отдел физической культуры, спорта и работы с молодежью Администрации городского округа Бронницы Московской области
Отдел обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского округа Бронницы Московской области
Управляющий делами Администрации городского округа Бронницы Московской области;
Отдел бюджетного учета и отчетности Администрации городского округа Бронницы Московской области;
Сектор потребительского рынка Администрации городского округа Бронницы Московской области;
Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации городского округа Бронницы Московской области
МУ «Управление единого заказчика города Бронницы».
Отдел социальной защиты населения города Бронницы Министерства социального развития Московской области.
Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной программы –
Заместителем Главы администрации городского округа Бронницы, курирующим социальные вопросы. Организует работу, направленную на:
1) обеспечение согласования проекта постановления Администрации городского округа Бронницы об утверждении муниципальной
программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главе городского округа Бронницы;
2) утверждение «Дорожных карт» и отчетов об их исполнении;
3) создание, при необходимости, комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;
4) реализацию муниципальной программы;
5) достижение цели и конечных результатов муниципальной программы;
6) организацию управления муниципальной программы.
Заказчик программы организует управление реализацией подпрограмм, осуществляет взаимодействие с ответственными за выполнение
мероприятий подпрограмм, обеспечивая:
формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию мероприятий программы;
заключение соглашений (договоров) о намерениях с участвующими в реализации мероприятий подпрограммы;
мониторинг целевых значений показателей подпрограмм и показателей мероприятий подпрограмм;
осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей подпрограмм в ходе ее реализации и по итогам
отчетного периода;
контроль реализации мероприятий подпрограмм в ходе ее реализации;
внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров подпрограммы;
согласовывает «дорожные карты» и отчеты об их исполнении;
Муниципальный заказчик программы осуществляет следующие функции:
1) разрабатывает муниципальную программу;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы и готовит обоснование финансовых ресурсов;
3) обеспечивает взаимодействие между муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение показателей и
мероприятий муниципальной программы, а также координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);
4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы);
5) формирует и вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации подпрограммы в установленные сроки. Формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении.
Ответственный за выполнение показателя и мероприятия муниципальной программы:
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;
2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в
части соответствующего мероприятия;
4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;
5) осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей программы в ходе ее реализации и по итогам
отчетного периода;
6) разрабатывает «Дорожные карты» по мероприятию;
7) формирует и вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации подпрограммы в установленные сроки. Формирует в подсистеме
ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении;
8) от лица Администрации городского округа Бронницы, заключают с центральными исполнительными органами государственной
власти Московской области, хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы (подпрограммы),
соглашения о предоставлении субсидии (средств) на реализацию мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году
и плановом периоде. В недельный срок после заключения соглашений доводит до муниципального заказчика программы информацию
о заключенных соглашениях.
9) готовит отчеты и аналитические справки о ходе и результатах реализации мероприятий и достижения значений показателя Программы
и представляет в Отдел по оказанию мер социальной поддержки Администрации городского округа Бронницы
Заказчик Программы согласовывает финансирование подпрограмм с Финансовым управлением Администрации города Бронницы.
Заказчик муниципальной программы готовит отчеты и аналитические справки о ходе и результатах реализации мероприятий
соответствующих подпрограмм и представляет в Отдел социально – экономического развития Администрации городского округа Бронницы
и Финансовое управление администрации города Бронницы, а также вводит в ГАСУ МО информацию о реализации программы.
Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с «Дорожными картами»,
сформированными по форме согласно приложению N 9 к «Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа
Бронницы», утвержденного Постановлением Администрации города Бронницы от 15.11.2017 №631 (далее Порядок) «Дорожные карты» на
основные мероприятия муниципальных подпрограмм разрабатываются ответственным за выполнение мероприятий по согласованию с
муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором муниципальной программы. Все «Дорожные карты» при реализации
основных мероприятий согласовываются с Отделом социально – экономического развития Администрации городского округа Бронницы,
Финансовым управлением администрации города Бронницы и с первым заместителем Главы Администрации городского округа Бронницы,
курирующим вопросы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации городского округа Бронницы
в рамках реализации полномочий по проведению торгов.
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей
эффективности реализации Программы несет Отдел по оказанию мер социальной поддержки Администрации городского округа Бронницы,
а также непосредственно ответственные за выполнение показателей:
Уровень бедности* Указ Президента РФ от 25.04.2019 № 193 – Отдел социально – экономического развития Администрации городского
округа Бронницы
Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни** - Отдел физической культуры, спорта и работе с
молодежью Администрации городского округа Бронницы,
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов
такого возраста -- Управление по образованию Администрации городского округа Бронницы
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов
такого возраста - Управление по образованию Администрации городского округа Бронницы
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего
общего образования, в общей численности детей- инвалидов школьного возраста которым созданы условия - Управление по образованию
Администрации городского округа Бронницы
Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих - Муниципальное учреждение «Управление Единого заказчика города Бронницы»
8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.
Заказчик муниципальной программы предоставляет координатору муниципальной программы в Отдел социально – экономического
развития Администрации городского округа Бронницы и Финансовое управление администрации города Бронницы сводные годовые отчеты
о реализации муниципальной программы и мероприятий по формам, определенным Порядком разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Бронницы:
1.С целью контроля за реализацией муниципальной программы заказчик муниципальной программы ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует, согласовывает с Финансовым управлением администрации города Бронницы
и заносит в подсистеме ГАСУ МО:
1.1. оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям N 10 и N 11 к Порядку,
который содержит:
перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов
выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;
анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;
1.2. оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального
ремонта по форме согласно приложению N 12 к Порядку, который содержит:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
2. Муниципальный заказчик муниципальных подпрограмм согласовывает с Финансовым управлением администрации города Бронницы
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной
подпрограммы. Предоставляет муниципальному заказчику программы аналитические записки с указанием: перечень выполненных
мероприятий муниципальной подпрограммы с указанием фактических объемов, источников финансирования, результатов выполнения
мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;
анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.
3. Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой
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отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы с приложением аналитических записок.
4. Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям №11 и N 13 к Порядку.
9. ПОДПРОГРАММА I «Социальная поддержка граждан»
9.1 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I «Социальная поддержка граждан»

Муниципальный заОтдел по оказанию мер социальной поддержки Администрации городского округа Бронницы
казчик подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных
средств, в том числе
по годам:

Главный распорядитель
Расходы (тыс. рублей)
Источник финансирования
2020
2021
2022 2023 2024 итого
бюджетных средств
Всего:
9734.0 10155.0 10410.0 1930.0 1930.0 34159.0
в том числе:
Средства федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Администрация городСредства бюджета Московской
ского округа
7804,00 8225,0 8480,0 0,0
0,0 24509.0
области
Бронницы
Средства бюджета городского
1930.0 1930.0 1930.0 1930.0 1930.0 9650.0
округа
Внебюджетные средства
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

9.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.
Для современного общества характерна дифференциация по уровню материального положения различных слоев и групп. Поляризация
населения высока. Разрыв в доходах за последние годы увеличился с 4 до 15 раз. Исследования показали, что общество состоит из четырех слоев. И выглядит так: бедные – на их доход приходится 1 и менее прожиточный минимум; малообеспеченные – 2-2,5 прожиточных
минимума (это 25% населения); средние – 6-7 прожиточных минимумов; обеспеченные и богатые – более 10 прожиточных минимумов.
В городском округе Бронницы, по состоянию на 01.01.2019 года, проживает 22642 человек, в том числе:
6495 пенсионеров, из которых 417 имеют размер пенсии ниже прожиточного уровня;
1643 инвалидов, в том числе 68 детей - инвалидов и 13 инвалидов и участников ВОВ;
4989 человек – это дети и подростки от 0 до 17 лет;
262 многодетных семьи, в которых воспитывается 838 детей от 0 до 18 лет, из них от 7 до 15 лет 303 детей;
203 семьи, в которых воспитывается 420 детей, имеют уровень душевого дохода значительно ниже областного и нуждаются в адресной
поддержке.
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе на основе адресного подхода
Подпрограмма является составной частью системы социальной защиты населения, призванной реагировать на изменение уровня
жизни социально уязвимых слоев населения городского округа Бронницы.
Анализ обращений граждан показывает, что большая часть населения обращается за помощью в крайне трудной жизненной ситуации,
возникшей вследствие инвалидности, внезапной или длительной болезни, преклонного возраста, сиротства, отсутствия постоянной работы,
непредвиденных и иных обстоятельств. Положение тех, кто живет главным образом на пенсию, крайне тяжелое.
В этих условиях одним из важных направлений в работе Администрации городского округа Бронницы является социальная поддержка
наиболее уязвимых категорий населения, улучшение демографической ситуации в городе. Реализация Программы способствует поддержке
наиболее нуждающихся граждан в решении их конкретных проблем с учетом специфики их положения, а также других обстоятельств в
части дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право, что значительно смягчает социальную напряженность.
Круг проблем современной семьи чрезвычайно широк, что не может не отражаться на ее участии в социально-культурной деятельности,
это прежде всего социально-экономические проблемы семьи, связанные с ее потребительским бюджетом и уровнем жизни, значительно
количество малообеспеченных семей, семей живущих за чертой бедности. Экономические трудности современных семей, особенно
неполных, трудных, многодетных и молодых очень остры. Разнообразная, современная, квалифицированная и доступная социальная
помощь оказывается нуждающимся в ней людям независимо от возраста, материального положения и социального статуса. В основе этой
помощи лежит осознание обществом кризисного состояния семьи, опасных тенденций изменения демографической ситуации. Социальная
значимость данных проблем обуславливает необходимость их решения комплексным путём с использованием программно-целевого
метода. Это позволит обеспечить обоснованные управленческие подходы в решении обозначенных проблем.
Уровень бедности это показатель социально – экономического развития нашего города. Бедность как социальный ограничитель экономического развития. Важную роль в снижении бедности будет играть политика направленная на ускоренное социально-экономическое
развитие города, в том числе обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, содействие
росту правовой, цифровой и финансовой грамотности населения. Также основной задачей будет являться содействие созданию новых
рабочих мест, проведение мероприятий по поддержке и развитию инициативы граждан по созданию собственного дела и предпринимательской деятельности, адресная поддержка малоимущих граждан. Ожидаемые результаты это достижение целей социально – экономического
развития города и снижение уровня бедности.
9.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер реализуемых в рамках муниципальной подпрограммы.
Концептуальным направлением реформирования в сфере социальной поддержки населения является принцип адресности и нуждаемости. Суть которого — распределение денежных средств на удовлетворение потребностей тех, кто наиболее в них нуждается.
Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:
улучшение качества жизни инвалидов и маломобильных групп населения;
оказать эффективную адресную социальную поддержку малообеспеченным, социально уязвимым группам населения, не имеющим
возможности для обеспечения своей жизнедеятельности и нуждающимся в социальной поддержке, в дополнение к мерам, обеспеченным
действующим федеральным и областным законодательством, а главное с учетом их индивидуальных особенностей;
поддержать достаточный уровень материальной обеспеченности и социальной защищенности малообеспеченных граждан городского
округа и тем самым снизить социальную напряженность;
сформировать позитивное общественное мнение по отношению к семье и детям, как к будущему нашего общества и повысить качество
жизни семей с детьми;
привлечь большее внимание к проблемам малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения.
9.4. Перечень мероприятий подпрограммы I «Социальная поддержка граждан»
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
10. ПОДПРОГРАММА II «Доступная среда»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным распорядителям бюджетных
средств, в том числе по
годам:

Отдел по оказанию мер социальной поддержки Администрации городcкого округа Бронницы
Главный распорядитель
Расходы (тыс. рублей)
Источник финансирования
2020 2021 2022 2023 2024
бюджетных средств
Всего:
200.0 281.0 200.0 0.0
0.0
в том числе:
Средства федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Администрация городского
Средства бюджета Московской
округа
0.0 248.0 0.0
0.0
0.0
области
Бронницы
Средства бюджета городского
200.0 33.0 200.0 0.0
0.0
округа
Внебюджетные средства
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Итого
681,0
0.0
248.0
433,0
0.0

10.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.
В городском округе Бронницы, по состоянию на 01.01.2019 года, проживает 22642 человека, в том числе:
1643 инвалида, в том числе 68 детей – инвалидов.
Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам
и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта и пешеходной инфраструктуры,
информации и связи, физической культуры и спорта
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (с изменениями), законом Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской
области» (с изменениями), создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры возложено также и на органы местного самоуправления.
Вместе с тем имеется ряд проблем обеспечения доступности для инвалидов среды жизнедеятельности, которые необходимо решать
комплексно.
Наиболее острая проблема связана с тем, что не все объекты социальной инфраструктуры являются доступными для многих инвалидов. При этом к числу таких объектов относятся муниципальные и государственные учреждения системы здравоохранения, образования,
занятости, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта.
Общепринято считать, что вся доступная среда заключается только в оборудовании входа в здание пандусом. Пандус обеспечивает
доступ в здание определенной категории инвалидов-колясочников.
Для инвалидов по слуху и зрению также необходимо создавать «безбарьерную среду» в виде оборудования тактильной плиткой территории у входа в здание (включая крыльцо), нанесения контрастных (желтых) полос на первую и последнюю ступени лестниц, контрастных
(желтых) кругов на стеклянных входных дверях, установки электронных бегущих строк (внутри и снаружи здания) с информацией об учреждении, звуковых маяков, которые будут информировать слабослышащих граждан в каком направлении им необходимо передвигаться
(устанавливаются внутри и снаружи здания), установки в зоне целевого посещения объекта индукционных информационных петель и
панелей для слабослышащих граждан и т.д.
Услуги общественного транспорта, являющиеся важнейшей предпосылкой к социальной интеграции, в большинстве случаев не приспособлены для нужд инвалидов.
Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для
реализации личного потенциала этой категории граждан.
Большое значение приобретает решение вопросов, связанных со строительством новых объектов, с реконструкцией существующих
объектов и модернизацией материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги инвалидам.
Получение детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной
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деятельности. Отсутствует универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и детей,
не имеющих нарушений в развитии.
Выполнение мероприятий программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной
для инвалидов среды жизнедеятельности. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы,
сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также
взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.
Из проведенного анализа обследованных в 2019 году объектов социальной инфраструктуры было установлено, что доля доступных
объектов муниципальных приоритетных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Бронницы
составляет около 66%, что является неудовлетворительным показателем.
В связи с этим мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов для инвалидов и других маломобильных групп
населения выделены в отдельную подпрограмму.
Все мероприятия обеспечивают комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов
среды жизнедеятельности. Программный метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их
на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между
проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.
Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются: ухудшение
социально-экономической ситуации и
недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.
Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни инвалидов, а также снижению их трудовой и социальной
активности и, как следствие, снижению социальной независимости и экономической самостоятельности, что, в свою очередь, увеличит
потребность в бюджетных средствах для обеспечения жизнедеятельности инвалидов путем предоставления им дополнительных мер
социальной поддержки.
Основной целью подпрограммы является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным муниципальным объектам и услугам
для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении,
получении услуг, необходимой информации).
10.3.Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер реализуемых в рамках
муниципальной подпрограммы.
Муниципальной подпрограммой предусмотрена реализация концептуальных направлений реформирования – это комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров и обеспечение доступности приоритетных объектов для
инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствование механизма предоставления социальных услуг в целях
интеграции инвалидов в общество.
Органами местного самоуправления совместно с общественными организациями инвалидов городского округа будет продолжена
работа по паспортизации приоритетных муниципальных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения.
В рамках данной задачи осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение доступности организаций образования, культуры,
спорта и других объектов для инвалидов.
Проведение социально значимых мероприятий, совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам
инвалидов и инвалидности, мероприятий, направленных на обеспечение доступности услуг, предоставляемых инвалидам и лицам, не
имеющим группы инвалидности.
10.4. Перечень мероприятий подпрограммы II «Доступная среда»
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
11. ПОДПРОГРАММА III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
11.1 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
11.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков - одно из
приоритетных направлений государственной социальной политики, проводимой по обеспечению защиты прав и законных интересов
детей и подростков.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная
составляющая социального благополучия горожан. Задача муниципалитета - обеспечение необходимых условий для нормального
содержательного отдыха детей, позволяющего организовать их свободное время. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных,
творческих способностей детей, их социальную адаптацию
В городском округе Бронницы, по состоянию на 01.01.2019 года, проживает 22642 человека, в том числе:
4989 человек – дети и подростки от 0 до 17 лет;
262 многодетных семьи, в которых воспитывается 838 детей от 0 до 18 лет, из них от 7 до 15 лет 303 детей.
Обеспечение и организация оздоровления детей в возрасте от 7 до 15лет, о это по состоянию на 01.01.2019 года 2203 человека.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» организация отдыха детей в каникулярное время отнесена к вопросам местного значения.
Развитие системы отдыха и оздоровления детей представляет собой одно из важных направлений государственной политики в социальной сфере. Это обусловлено необходимостью заботы государства и общества о социальной защите детства, создания условий для
развития личности ребёнка и укрепления его здоровья. В городе сложилась система оздоровления, отдыха и занятости детей. Основным
элементом данной системы является межведомственное взаимодействие, которое строится через создание единого правового поля,
порядка финансирования, координацию деятельности, информационное обеспечение. Ежегодно принимаются нормативные правовые
акты, обеспечивающие отдых, оздоровление и занятость детей. В целом, сеть организаций отдыха и оздоровления детей в городе на
протяжении трех лет остается стабильной, хотя существует ряд проблем.
В последние годы отмечается увеличение уровня заболеваемости у детей органов дыхания, нервной системы, органов пищеварения,
инфекционных заболеваний. Остаются высокими показатели детского травматизма. Причинами ухудшения здоровья детей являются
недостаточная эффективность профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей, увеличение
учебной нагрузки в школах.
Требуется совершенствование форм и содержания, а также развитие специализированных форм отдыха и оздоровления детей. Низкий
уровень экономического благосостояния, ухудшающийся в период кризиса, способствует увеличению семей, находящихся в социально опасном положении. В связи с отдыхом в учреждениях города детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
состоящих на учете в подразделениях органов внутренних дел, необходимо решать вопросы обеспечения психолого-педагогического
сопровождения детей.
Все более важное значение приобретает временное трудоустройство подростков. В последние годы отмечается рост числа подростков,
желающих работать в период каникул и в свободное от учебы время. Организация посильных общественных работ для несовершеннолетних
является не только эффективной формой профилактики безнадзорности и правонарушений, но и позволяет подросткам оценить свои
возможности, приобрести трудовые навыки.
Финансирование мероприятий по организации временной занятости подростков осуществляется из средств областного, местного
бюджетов.
Необходимо отметить, что не принятие мер, направленных на развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей в городском
округе, приведёт к уменьшению охвата детей организованными формами отдыха, снижению доли населения, удовлетворённого услугами
отдыха и оздоровления детей.
Социальная значимость проблем детского отдыха и оздоровления обуславливает необходимость их решения комплексным путём с
использованием программно-целевого метода. Это позволит обеспечить обоснованные управленческие подходы в решении обозначенных проблем.
Перед городом стоит актуальная задача: полноценно включить семью в воспитательно - образовательную систему. В настоящее время
ослабли семейно-бытовые отношения, семья лишилась исторически сложившегося фундамента в духовном, нравственном воспитании
детей. Дети оторвались от семейных забот, от трудовых и нравственных традиций семьи, что приводит к потере духовной близости между
детьми и родителями, усугубляет последствия тяжелых социально-бытовых условий.
Круг проблем современной семьи чрезвычайно широк, что не может не отражаться на ее участии в социально-культурной деятельности,
это прежде всего социально-экономические проблемы семьи, связанные с ее потребительским бюджетом и уровнем жизни, значительно
количество малообеспеченных семей, семей, живущих за чертой бедности. Экономические трудности современных семей, особенно
неполных, трудных, многодетных и молодых очень остры. Разнообразная, современная, квалифицированная и доступная социальная
помощь оказывается нуждающимся в ней людям независимо от возраста, материального положения и социального статуса. В основе этой
помощи лежит осознание обществом кризисного состояния семьи, опасных тенденций изменения демографической ситуации. Социальная
значимость данных проблем обуславливает необходимость их решения комплексным путём с использованием программно-целевого
метода. Это позволит обеспечить обоснованные управленческие подходы в решении обозначенных проблем.
11.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер реализуемых в рамках муниципальной подпрограммы.
Концепция подпрограммы III представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм реализации, определение прогнозов
и эффективности реализации основных направлений организации работы системы отдыха и оздоровления детей, соответствующие
современному социально-экономическому и политическому развитию городского округа Бронницы Московской области.
Реализация мероприятий Подпрограммы III повышает эффективность деятельности органов и учреждений городского округа в
организации отдыха, оздоровления и воспитания детей;
выработку новых подходов к решению проблем организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;
активизацию деятельности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
организацию временной трудовой занятости молодежи;
создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и
оздоровления.
Должны быть достигнуты следующие результаты:
создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и
оздоровления;
увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением.
11.4. Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
12. ПОДПРОГРАММА VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
12.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
Муниципальный заказчик
Отдел по оказанию мер социальной поддержки Администрации городcкого округа Бронницы
подпрограммы

16 января 2020 года
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным
распорядителям бюджетных средств, в том числе
по годам:

Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Главный распорядитель
Источник финансирования
бюджетных средств
Всего:
в том числе:
Администрация городского Средства федерального бюджета
округа Бронницы
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа
Внебюджетные средства

Расходы (тыс. рублей)
2020 2021 2022 2023 2024 Итого
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

12.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы
В связи с тем, что проблема улучшения условий и охраны труда является долговременной, необходимо организовать работу по основным
направлениям деятельности в сфере улучшений условий и охраны труда. Достижения позитивных сдвигов в улучшении условий и охраны
труда тесно связаны с реализацией комплекса мер по разработке и принятию Подпрограммы, развитию системы обучения и непрерывного
образования персонала по охране труда, активизации проведения специальной оценки условий труда, внедрению и совершенствованию
системы управления охраной труда, укреплению социального партнерства в сфере условий и охраны труда.
Немаловажное значение в совершенствовании работы по сохранению жизни и здоровья работников организаций в процессе трудовой
деятельности занимает реализация мероприятий улучшения условий и охраны труда, которые реализуются в городском округе Бронницы и
являются основной составной частью многогранной работы всех заинтересованных в обеспечении безопасных условий труда работающих.
Для решения существующих проблем в сфере охраны труда необходимо обеспечение преемственности реализуемых мер на основе
программно-целевого метода, что будет достигаться с помощью основных мероприятий данной подпрограммы. Процесс формирования и
реализации основных мероприятий строится исходя из исполнения поставленных задач подпрограммы для достижения ее цели - снижение
профессиональных рисков, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций.
Основное мероприятие:
участие в расследовании несчастных случаев с тяжелыми последствиями представителей органов муниципального образования;
Реализация мероприятия подпрограммы в соответствии с её целью будет способствовать улучшению условий и охраны труда работников организаций городского округа, обеспечит дальнейшее совершенствование городской системой управления охраной труда,
что приведет к улучшению социально-экономической ситуации в регионе и позволит обеспечить работникам защиту их права на труд в
условиях, соответствующих нормативным требованиям охраны труда.
Таким образом основными проблемами в сфере обеспечения безопасности и охраны труда в городском округе являются:
недостаточная профилактическая работа по профзаболеваемости, низкое качество периодических медицинских осмотров;
устаревшее технологическое оборудование, отсутствие качественных сертифицированных средств индивидуальной защиты,
несовершенство средств коллективной защиты работников (вентиляционных установок, оградительных устройств и т.д.);
недостаточное внимание работодателей к вопросам обеспечения безопасности труда на рабочих местах, обеспечению прохождения
работниками медицинских осмотров, обеспечению современными средствами индивидуальной защиты;
На предприятиях не в полной мере соблюдаются требования охраны труда. Наиболее часто встречающиеся недостатки:
не разработаны локальные нормативные акты по охране труда,
не организован контроль за соблюдением требований охраны труда,
не выдается в полной мере спецодежда, не обеспечено её хранение и чистка,
не выполняются соглашения по охране труда.
В настоящее время ещё не отработаны экономические механизмы, побуждающие работодателей принимать более эффективные меры
по обеспечению здоровых и безопасных условий труда.
Проведённый анализ фактического состояния условий и охраны труда и производственного травматизма в организациях на территории
городского округа Бронницы указывает на необходимость разработки и осуществления программного подхода к решению проблемы
улучшения условий и охраны труда, с целью обеспечения конституционного права работников на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены.
12.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер реализуемых в рамках муниципальной подпрограммы
Результативное решение существующих проблем возможно, если в их основу заложить упреждающие действия, ориентированные на
профилактику и предупреждение нарушений и происшествий.
Интеграция в мировое сообщество изменяет сам подход к государственному регулированию вопросов охраны труда: вместо
установления жестких правил и надзора за их соблюдением - к определению необходимых требований по обеспечению достаточного
уровня безопасности и предоставлению организациям относительной свободы по выбору методов достижения требований.
В соответствии с Концепцией повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015
N 1028-р (далее - Концепция), необходимо сформировать и внедрить систему добровольного внутреннего контроля соблюдения
работодателями требований трудового законодательства; создать условия для развития мотивации работодателей к соблюдению
требований трудового законодательства, к улучшению условий труда работников, внедрить риск-ориентированные подходы к организации
надзора в сфере труда.
Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы, позволят реализовать одну из основных целей Концепции - обеспечение соблюдения установленных норм и правил в сфере регулирования трудовых отношений, основанное на сотрудничестве работников, работодателей
(их организаций) и Федеральной инспекции труда.
12.4. Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
13. ПОДПРОГРАММА IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
13.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Муниципальный заказчик
Отдел по оказанию мер социальной поддержки Администрации городcкого округа Бронницы
подпрограммы
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования Главный распорядитель
Источник финансирования
2020 2021 2022 2023 2024 Итого
подпрограммы по годам реа- бюджетных средств
Всего:
лизации и главным распоря300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 1500.0
в том числе:
дителям бюджетных средств,
Средства федерального бюджета
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
в том числе по годам:
Администрация городСредства бюджета Московской
ского округа
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
области
Бронницы
Средства бюджета городского
300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 1500.0
округа
Внебюджетные средства
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.
Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации жителей территории, стремящихся к объединению на
основе осознания общности своих интересов и целей, и способных самостоятельно решать не только свои собственные проблемы, но и
проблемы других людей. Сегодня, общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, но и важнейших социальных
проблем. В связи с этим развитие некоммерческого хозяйствования приобретает особую актуальность в деле поддержания социальной
сферы и обеспечения социальной защиты населения. Социально ориентированными признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года №7 «О некоммерческих организациях» формах (за исключением
государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации.
Человек является высшей ценностью, поэтому вся деятельность таких организаций, как правило, направлена на защиту нарушенных
или ущемлённых прав, а также на социальное улучшение жизни граждан.
Эти организации помогают решать ряд муниципальных задач в социальной сфере. Например, правовая защита граждан, социальная
адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов, развитие системы социальной помощи гражданам, проведение
мероприятий, направленных на защиту прав и свобод человека, на развитие личности, на организацию досуга и просто на поддержку.
Таким образом, СО НКО помогают в создании эффективной социальной инфраструктуры городского округа.
Сотрудничество органов местного самоуправления и некоммерческих организаций оправдало себя в таких формах, как семинары,
конференции, организационно-правовое консультирование, общественные советы, совместная реализация социальных проектов и
другие мероприятия. Все они показали, насколько эффективнее решаются общественные проблемы, когда потенциал негосударственных
организаций получает поддержку органов местного самоуправления и включается в совместную работу. Однако в процессе создания
устойчивых взаимоотношений выявлены некоторые проблемы, решение которых позволило бы повысить эффективность участия
некоммерческих организаций в реализации многих, стоящих перед органами местного самоуправления задач.
В числе проблем можно выделить такие как:
сохранение социально потребительских настроений населения, при котором некоммерческая организация, не получая поддержки
органов местного самоуправления, становится неспособной самостоятельно достигнуть цели, ради которой она была создана;
отсутствие устойчивой взаимосвязи между органами местного самоуправления и некоммерческими организациями, что приводит к
информационному вакууму между властью и населением;
ситуативный характер деятельности многих некоммерческих организаций, общественных объединений;
низкий уровень партнерства некоммерческих организаций в достижении совместных интересов
неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий уровень информированности общества о деятельности
СО НКО;
ограниченные ресурсы СО НКО – человеческие, финансовые, технические.
Реализация данной подпрограммы позволит создать систему многоуровневого партнерства широких слоев населения с органами
местного самоуправления и между собой, объединить ресурсы муниципалитета и общества в решении социально значимых проблем,
повысить качественный уровень местного самоуправления, развить некоммерческий сектор.
Реализация мероприятия подпрограммы направлена на:
создание условий для деятельности СО НКО посредством оказания им финансовой, имущественной, информационной, консультационной
поддержки;
привлечение СО НКО в сферу оказания услуг населению муниципального образования;
создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования, СО НКО
и населения муниципального образования.
13.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер, реализуемых в рамках
муниципальной подпрограммы.
В ходе реализации муниципальной подпрограммы предполагается создание механизма реализации полномочий органов местного
самоуправления по оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, что позволит некоммерческим
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организациям, зарегистрированным на территории муниципального района, получить необходимые им ресурсы для реализации своих
уставных целей и задач.
Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы является:
создание стимулов для развития социально ориентированных некоммерческих организаций и получение социально ориентированными некоммерческими организациями финансовой, имущественной, информационной и консультационной муниципальной поддержки;
рост количества социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, зарегистрированных на территории муниципального района;
увеличение, на территории муниципального района, количества реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями мероприятий, проектов.
13.4. Перечень мероприятий подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.12.2019 № 660
Об утверждении муниципальной программы «Культура»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области № 2016/2018-ОЗ (ред. от
05.06.2019) «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 годов», руководствуясь постановлением Администрации
города Бронницы Московской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского округа Бронницы» и от 29.08.2019 № 489 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде» Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Культура» (далее – Программа) согласно приложению.
2. Настоящая Программа вступает в силу с 01.01.2020.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Бронницы от 19.01.2017 № 22 «Развитие культуры на
территории городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» (с изменениями утвержденными Постановлением Администрации городского
округа Бронницы от 15.05.2018 № 235, от 28.05.2018 № 263, от 03.07.2018 №330, от 19.10.2018 №499, от 30.11.2018 №569, от 27.12.2018
№627, от 27.03.2019 №135, от 26.06.2019 №288) с 01.01.2020 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Московской области
Д.Р.Касимову.
И.о. Главы городского округа М.Н.Батурин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 13.12.2019 № 660
Муниципальная программа «Культура»
1. Паспорт муниципальной программы «Культура»
Координатор муниципальной Заместитель главы Администрации городского округа Бронницы Московской области Касимова Д.Р.
программы
Заказчик муниципальной про- Отдел культуры Администрации городского округа Бронницы Московской области
граммы
Цели муниципальной программы Сохранение единого культурного пространства, обеспечение прав граждан на пользование услугами
учреждений культуры, удовлетворение их культурных потребностей, повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры
Перечень подпрограмм
Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации »
Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»
Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»
Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и
кинематографии»
Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных
учреждений культуры»
Подпрограмма VII «Развитие архивного дела»
Подпрограмма VIII «Обеспечивающая программа»
Источники финансирования му- Расходы (тыс.рублей)
ниципальной программы, в том
числе по годам:
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской
области
81322,16
13340
47545,55
13740,61
3348,00
3348,00
Средства бюджета городского
округа Бронницы
237190,84
47051,00
51584,45
47103,39
45726,00
45726,00
Внебюджетные источники
32 175,00
6 435,00
6 435,00
6 435,00
6 435,00
6 435,00
Всего, в том числе по годам:
350 688,00
66 826,00
105 565,00
67 279,00
55 509,00
55 509,00
2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы, прогноз развития
1.1. Общая характеристика сферы культуры городского круга Бронницы
Развитие общества на современном этапе характеризуется повышенным вниманием к культуре. Современного уровня интеллектуального и культурного развития возможно достичь только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры
развития общества.
В связи с этим формирование и развитие культурной среды становится важнейшим условием улучшения качества жизни в городском
округе Бронницы Московской области.
В сфере культуры в городском округе Бронницы ежегодно осуществляется комплекс мероприятий, направленных на формирование
единого культурно-образовательного пространства, обеспечение широкого доступа граждан к культурным ценностям, а также на решение
задач по созданию условий для повышения уровня и качества культурной жизни жителей городского округа Бронницы.
Управленческие функции по реализации муниципальной политики на территории городского округа Бронницы в сфере культурно-досуговой деятельности, библиотечного и музейного дела, любительского художественного творчества, эстетического воспитания и художественного образования, профессионального исполнительского искусства осуществляет Отдел культуры Администрации городского
округа Бронницы (далее – Отдел культуры).
1. По состоянию на 2019 год на территории городского округа Бронницы Московской области расположено 14 объектов культурного
наследия.
Из них: 7 объектов культурного наследия федерального значения, 3 объекта культурного наследия регионального значения и 4 выявленных
объекта культурного наследия. На сегодняшний день отсутствуют объекты культурного наследия муниципального значения, находящиеся
на территории городского округа Бронницы.
2. Популяризация объектов культурного наследия и музейных ценностей в настоящее время проводится муниципальным музеем путем
оказания услуг и через печатные издания.
На 01.09.2019 года:
За 8 месяцев 2019 года фонды музея пополнились на 49 экспонатов. Изучаются коллекции: «Дерево», «Стекло», «Пластмасса», «Металл», «Технические средства».
Делается научное описание этих коллекций, каждый предмет вносится в электронную базу музея. За 8 месяцев в Государственный
каталог Музейного фонда Российской Федерации внесен 919 музейных предметов.
В области просветительско-лекционной деятельности в этом году для детей разработаны новые интерактивные программы «Звезды
и созвездия», «День славянской письменности», на которых детей знакомят с историей создания славянской азбуки, с историей русского
алфавита и многим другим.
Еще одним из важнейших направлений деятельности музея является организация выставок. В 2019 году было организованно 10 выставок: «Армия на ладони», «Уроки генетики (кунсткамера)», «Ликвидаторы последствий ЧАЭС», «Через все прошли и победили» о ветеранах
ВОВ – жителей г. Бронницы и другие.
В 2019 году в музее стартовал социально-значимый проект «Наши земляки город Бронницы». Это создание выставок: о ветеранах ВОВ
– жителей г. Бронницы с рассказом о них (посещение данной выставки – более 500 человек), о ликвидаторах ЧАЭС с лекциями, выставка
«Бронницкие мастерицы» и другое.
В целях популяризации и привлечения посетителей, музей провел следующие мероприятия: «Ночь в музее», во время которой посетителям провели мастер-класс «Сирень в стиле пуантелизм». Так же все желающие могли посетить показ архивных исторических фотографий
г. Бронницы и новую постоянную экспозицию «Бронницы в Советский период».
К Международному Дню защиты детей сотрудники музея провели фестиваль детского творчества «Добрые ладошки», на котором
для всех детей была организована игровая площадка в центре города с мастер-классами, анимационной программой и бесплатными
сладкими подарками.
Эти формы востребованы и популярны, они привлекают посетителей в музей.
Другое направление работы музея - популяризация декоративно-прикладного и изобразительного искусства. В музее работает творческое объединение «Метаморфоза», где проводятся ознакомительные и практические занятия.
В 2019 году музей принял участие в Международном конкурсе детского рисунка «Япония рядом» - 1 победитель, Международном
конкурсе «Повелители морей» - 2 финалиста, Московском областном конкурсе учебно-исследовательских работ «Юный архивист» - победитель, а также
принял участие во Всероссийском конкурсе «Музейная копилка». Научный сотрудник Сливка И. А. получила диплом I степени.
С 2019 года Музей участвует в программе «Активное долголетие», на котором проводятся уроки «Гобелен», уроки рисования и мн. Другое.
Музей тесно работает с различными организациями и предприятиями нашего города. Для школ, детских садов и социально-реабилитационного центра «Алый парус» проводятся интерактивные программы и мастер-классы. Для посетителей старшего поколения из
Бронницкого комплексного центра социального обслуживания населения «Забота» -интереснейшие экскурсии как по основной экспозиции,
так и по передвижным выставкам и по Соборной площади.
Активно ведется работа по освоению информационных технологий. В социальных сетях рассказывается о жизни музея, о его выставках.
Выкладываются доклады, фото с мероприятий, в которых участвует музей. Ведутся странички в социальных сетях и форум на городском
сайте.
Проблемы: Для дальнейшего развития музейного дела необходимы дополнительные площади. К сожалению у нас отсутствует специализированное фондохранилище.
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3. Основной объем библиотечно-информационных услуг населению городского округа
Бронницы оказывает Муниципальное учреждение культуры «Библиотечно-информационный
и досуговый центр» городского округа Бронницы.
В настоящее время Библиотечный центр располагается на двух территориях: ул. Московская, дом 120 и ул. Советская, дом 71.
На 01.09.2019 г. величина библиотечных фондов МУК «Библиотечно-информационный и
досуговый центр» составляет 83 262 единицы хранения. Фонды включают в себя не только
книги, но и электронные документы (в том числе с тифлокомментариями и субтитрами),
тактильные книги, книги со шрифтом Брайля, широкий ассортимент периодических изданий.
Выставочная деятельность:
За отчетный период мы предложили вниманию наших читателей 77 выставок самых различных видов, форм и возрастной адресации, которые позволяют раскрывать библиотечные
фонды и привлечь интерес к книге, чтению и творчеству наших читателей.
Проектно-программная деятельность:
В рамках «Национальной программы поддержки и развития детского чтения в России» 2007-2020 гг. В библиотечном Центре продолжает реализовываться программа «Город читает!» (2017-2021).
Специальный проект «Театра мир откроет нам кулисы», посвященный году театра в
России, привлекает пользователей своими увлекательными мероприятиями, красочными
выставками и театральными постановками.
Проект «Киносеанс» реализуется уже второй год и пользуется особым интересом у
детской аудитории. Одной из составляющих «Киносеанса» является невероятный проект
Анимационной студии «Пилот» им. Александра Татарского - цикл короткометражек «Гора
самоцветов». Студия «Пилот» любезно предоставила нам право использования своих
анимационных фильмов для развития интереса у юных читателей к лучшим образцам
детской литературы.
Впервые в социальной сети начал реализовываться краеведческий фото-проект
«Советские Бронницы». В целях привлечения внимания к библиотеке, книге и популяризации чтению реализуется литературный реализуются проект «Классика - это классно!» и
маркетинговый проект «BOOK-TIMЕ».
В рамках реализации празднования 100-летия со дня рождения А. Гранина был проведен
цикл открытых уроков, посвященный жизни и творчеству выдающегося писателя.
Программа летнего чтения «Остров книжных сокровищ» проходящая в дни школьных
каникул и «Летний читальный зал» радуют наших читателей в дни летных каникул. Одной
из новых форм работы стали циклы лекций историко-краеведческой направленности, которые проводят привлеченные специалисты: писатель-историк А.А. Черёмин, член союза
журналистов Аксенов Г.А.
Участие в акциях:
Наряду с традиционными библиотечными мероприятиями и акциями: «Неделя детской
и юношеской книги», всероссийской «Библионочь», «Читаем детям о войне», всемирной
«Книжка на ладошке», «Весенняя неделя добра», общероссийской акции «Дарите книги с
любовью!», «День влюбленных в Крылова», «Покорми птиц зимой», «Читаем сказы Павла Бажова», «Читаем Пушкина вместе» и многих других, Центр реализует инновационные формы
обслуживания, выступая социокультурной площадкой для мероприятий несвойственных
для библиотеки, таких как «Народное сочинение», «Избирательный диктант», «Классики в
российской провинции», городские этапы «Живого слова» Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика» и многих других.
Культурно-познавательные мероприятия:
Количество мероприятий, проведенных библиотечным центром за отчетный период
составляет 244 мероприятия, которые посетило 3 857 пользователей. Современный читатель приходит в библиотеку не только, а иногда, и вообще – не за книгой. Новые формы
досугового обслуживания: тематические квесты, творческие мастер-классы, Арт-вечеринки,
киносеансы оказались весьма востребованными у наших читателей.
На базе Библиотечного центра продолжает творчески реализовываться Литературное
объединение «Литера». В 2019 году членами объединения выпущено 4 авторских сборника, показательно участие бронницких поэтов в многочисленных литературных премиях,
выступление на различных площадках города и области. Также в 2019 году было создано
молодежное объединение, которое сплотила молодых авторов г.о. Бронницы.
В 2019 году сотрудники библиотечного центра приняли участие в международной
научно-практической конференции «Румянцевские чтения 2019» в Российской Государственной библиотеке.
4. Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Бронницы» В
рамках своей деятельности МУК КДЦ «Бронницы» осуществляет работу в нескольких направлениях: организация и проведение культурно-массовых мероприятий, организация
деятельности творческих коллективов и осуществление кинопоказов Муниципальное
учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Бронницы» В рамках своей деятельности МУК КДЦ «Бронницы» осуществляет работу в нескольких направлениях: организация
и проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности творческих
коллективов и осуществление кинопоказов. В 2019 году КДЦ «Бронницы» организовал и
провел уже более 50 мероприятий, зрителями которых стали более 10000человек, еще
столько же мероприятий запланировано на вторую половину года. Особой популярностью
у бронничан пользуются, уже ставшие традиционными, «Ретро-шлягер», «Рождественские
встречи по-нашему», Праздничный концерт к Международному женскому дню и др. Одной
из самых трудоемких, является задача организация и проведение городских массовых
праздников – Масленица, концерт посвященный Дню Победы, Дню города Бронницы, но
именно эти мероприятия собирают наибольшее количество зрителей.
В 2019 году впервые в нашем городе вокалисты МУК КДЦ «Бронницы» вы ступили под
аккомпанемент оркестра народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии и подарили зрителям очень красивую концертную программу в Международный
женский день.
С большим успехом прошли отчетные концерты Народного коллектива Хора ветеранов
«Рябинушка» и Студии восточных танцев «Илина». Яркой концертной программой свой
юбилей отметил Народный коллектив Студия эстрадного вокала «Ромашка».
В 2019 году в МУК КДЦ «Бронницы» прошел традиционный Городской фестиваль «Танцуй,
пока молодой» и Фестиваль анимационных мультфильмов.
Также было проведено 6 антрепризных мероприятий, среди них: цирковые программы
для детей и концерты известных исполнителей.
Творческие коллективы учреждения:
В МУК КДЦ «Бронницы» занимаются 7 коллективов, 3 из которых имеют звание «Народный».
В 2019 году воспитанники Студии эстрадного вокала «Ромашка», под руководством Т.А.
Гусевой стали лауретами 2 степени Международного конкурса «Радуга мира», 3 степени
Международного конкурса «Град мастеров» и других. Танцевальный коллектив «Конфетти»
стал лауреатом 1 степени Международного фестиваля-конкурса «Солнце в детских ладошках», 2 степени Международного конкурса «Семь нот» и др.
Активную выездную концертную деятельность вели и другие коллективы. Всего в 2019
году было 40 выездов, 14 из которых конкурсы разного уровня. Коллективами было организовано 8 благотворительный концертов в социальных учреждениях Московской области.
Творческие объединения ведут постоянную работу с социальными учреждениями: Бронницкий центр «Забота», Центр «Алый парус», Совет ветеранов города Бронницы, Пансионат
для инвалидов по зрению Ступинского района, Денежниковский психо-неврологический
интернат и другие.
Кинопоказы:
С середины Декабря 2017 года непрерывную работу Культурно-досуговый центр ведет
по осуществлению кинопоказов. В 2019 году состоялось 1168 сеансов, которые посетили
19957 зрителей, а валовый сбор приятно удивил и превзошел все ожидания. Необходимо
отметить, что более 50 процентов экранного времени заняли именно Российские фильмы.
В 2019 году КДЦ «Бронницы» принимал участие во Всероссийской акции «Ночь кино»,
в рамках которой более 400 бронничан смогли бесплатно посмотреть популярные российские картины «Домовой», «Балканский рубеж» и «Полицейский с Рублевки: Новогодний
беспредел». На благотворительной основе КДЦ «Бронницы» предоставляет кинобилеты для
ветеранов и пожилых людей из центра «Забота», детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и детей с ОВЗ.
5. На территории городского округа Бронницы отсутствуют парки культуры и отдыха.
Создание такого парка требует больших капитальных вложений. Но в городе имеются
зоны предназначенные для отдыха населения: 2 сквера, 2 пешеходные зоны, 1 центральная
площадь города, 1 прогулочная зона у оз.Бельское. На данных территориях проводятся
концерты, городские праздники и гулянья, соревнования.
1.2. Основные проблемы в сфере культуры городского округа Бронницы
В настоящее время для развития музейного дела в городском округе Бронницы важным
становится вопрос увеличения площадей музея и приобретения специализированного
фондового оборудования для его фондохранилищ, что в будущем снизит затраты на рестав-

рацию предметов Государственного фонда Российской Федерации. Недостаточное оснащение современным информационным и технологическим оборудованием: компьютерами,
аудио-, видео-, мультимедиа оборудованием не позволяет в настоящее время внедрять
современные информационные методы представления музейных предметов в виртуальном
пространстве, обеспечивать предоставление электронных услуг в сети Интернет, развивать
технологии безбумажного документооборота и прочее.
Уровень и качество предоставления библиотечных услуг не всегда в полной мере
соответствуют потребностям жителей в информационном обеспечении. По данным опросов пользователей общедоступных библиотек Московской области читательский спрос
определяется, в первую очередь, двумя факторами: это новые поступления в библиотеку
и информационная доступность.
Остро стоит проблема комплектования библиотечных фондов в городском округе Бронницы. Международные стандарты ИФЛА/ЮНЕСКО и российские социальные нормативы
в библиотечном деле для обеспечения качественного библиотечно-информационного
обслуживания населения рекомендуют объем новых ежегодных поступлений в библиотечные
фонды на уровне 250 экземпляров на 1000 жителей. В городском округе Бронницы данная
величина за последние три года составляет в среднем 122 экземпляра на 1000 жителей.
Для достижения значения данного показателя на уровне 200  экземпляров на 1000 жителей,
общий объем финансирования на комплектование ежегодно должен составлять около 1300
тыс. рублей (по данным Роспечати средняя цена одной книги – 300 руб.). Слабое ежегодное
обновление фондов приводит к ситуации, когда от 50 до 70 процентов библиотечного фонда
состоит из морально и физически устаревшей литературы, что не способствует полноценному удовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотек.
Не смотря на то, что в 2017 году приобретено RFID-оборудование, программного
обеспечения к бесконтактной смарт-карте с RFID-чипом для идентификации читателя для
муниципального учреждения культуры «Центральная городская библиотека семейного
чтения г.Бронницы, материально-техническое состояние муниципальных библиотек по
оборудованию, мебели, уровню информатизации библиотечно-информационных процессов
не соответствует современным требованиям к публичным библиотекам как к информационно-библиотечным центрам. Поскольку компьютерное оборудование библиотек на 90
процентов состоит из устаревшей и изношенной техники, использование лицензионных
программ невозможно. Кроме того, здания и помещения библиотек недостаточно оснащены
оборудованием для обслуживания инвалидов и других маломобильных категорий населения.
Все это не позволяет библиотекам выполнять их социальную функцию общедоступных
центров культуры, информации, эстетического и нравственного развития жителей, воспитания детей и молодежи.
На сегодняшний день основной проблемой развития досуговой деятельности на территории городского округа Бронницы можно назвать отсутствие нужного объема финансирования. Недостаток финансовых средств значительно влияет на построение системы
мероприятий, направленных на выполнение намеченных задач развития и совершенствования зрелищных видов искусств. Первоочередная задача заключается в создании новых
проектов, которые требуют как интеллектуальных, так и материально-технических ресурсов.
Это работа квалифицированной режиссерско-постановочной группы, а также постройка
декораций, пошив костюмов, закупка необходимого светового и звукового оборудования.
Одна из главных проблем, стоящих перед учреждениями культуры городского округа
Бронницы – повышение профессионализма специалистов. Решение этого вопроса значительно улучшит качество зрелищных мероприятий.
При отсутствии финансовой поддержки в сфере культуры продолжится тенденция
снижения качества и количества оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности
населения услугами культуры. Продолжится ухудшение состояния материально-технической
базы учреждений культуры.
1.3. Прогноз развития сферы культуры городского округа Бронницы Московской области
Прогноз развития сферы культуры городского округа Бронницы Московской области основывается на Программе «Культура» на 2010-2024 годы», которая нацелена на реализацию
комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение существующих проблем
и задач в сфере совершенствования системы повышения эффективности деятельности
сферы культуры городского округа Бронницы.
Реализация данной Программы позволит достичь программно-целевым методом
поставленных задач и планируемых значений показателей эффективности реализации
Программы, более эффективно использовать бюджетные средства для достижения
конкретных результатов.
Реализация мероприятий Программы будет способствовать:
созданию условий для эффективной деятельности муниципальных учреждений культуры;
укреплению материально-технической базы, модернизации и оснащению современным оборудованием, аудио- видео- техническими и компьютерными технологиями для
совершенствования просветительской, научно-исследовательской, образовательной,
историко-краеведческой, культурно-досуговой деятельности в клубных, библиотечных и
музейных учреждениях;
созданию наиболее благоприятных условий для удовлетворения культурных интересов
и потребностей, духовного развития различных социально-возрастных групп населения;
повышения культурного уровня жителей, развития местного традиционного народного
художественного творчества, национальной культуры, внедрения культурных инновационных
проектов, создания социально значимых проектов для различных категорий населения,
совершенствования исполнительского мастерства самодеятельных и профессиональных
коллективов исполнительского искусства;
внедрение новых форм и методов предоставления услуг в сфере культуры с использованием современных информационных технологий в культуре.
Одним из важнейших результатов реализации муниципальной программы должно стать
доведение размера средней заработной платы работников учреждений культуры городского
округа Бронницы до уровня средней заработной платы в Московской области.
Развития сферы культуры с учетом реализации муниципальной программы к 2021 году
позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры,
создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, внедрить современные информационные и творческие технологии
в культурную деятельность, создать систему широкой информированности населения о
культурной жизни города и установить устойчивую обратную связь.
Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства города;
повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры
города; сохранению и популяризации культурно-исторического наследия.
3. Цель муниципальной программы, перечень и краткое описание подпрограмм
муниципальной программы.
Цель Муниципальной программы:
Обеспечение качественного уровня культурного обслуживания жителей городского
округа Бронницы
Формирование духовно-культурной среды населения городского округа Бронницы;
Поддержка и развитие творческой деятельности на территории городского округа
Бронницы
Обеспечение развития культурного пространства городского округа Бронницы;
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
городского округа Бронницы;
Развитие музейного и библиотечного дела в городском округе Бронницы;
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных архивов.
Достижение поставленной цели будет осуществляться по средствам реализации
Подпрограмм:
Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Мероприятия подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации» муниципальной программы «Культура « реализуются по
следующим направлениям:
оформление охранных обязательств на объекты культурного наследия;
мониторинг технического состояния объектов культурного наследия с актуализацией
требований по их сохранению;
установление обременений на права собственности и пользования владельцев земельных участков, входящих в границы объектов культурного наследия;
установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия,
находящиеся в собственности городского округа Бронницы;
разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия;
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов».
В подпрограмме II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов
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«предусмотрено обеспечение выполнения муниципального задания музеем городского
округа Бронницы, а также мероприятия по приобретению культурных ценностей в целях
пополнения музейного фонда муниципального музея, реставрации музейных предметов,
хранящихся в муниципальном музее, созданию музейных экспозиций и приобретению
фондового и реставрационного оборудования для муниципального музея, мероприятия,
направленные на сохранение и развитие народных художественных промыслов Московской области.
Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела».
Основными направлениями подпрограммы III «Развитие библиотечного дела « являются:
организация библиотечного обслуживания населения городского округа Бронницы;
комплектование книжных фондов библиотеки городского округа Бронницы, проведение
мероприятий по подключению муниципальной библиотеки городского округа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;
развитие литературного творчества и популяризация чтения;
реализация мероприятий данных направлений направлена на увеличение роста числа
посетителей библиотеки городского округа Бронницы.
Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной
деятельности и кинематографии».
Основными направлениями подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства,
гастрольно-концертной деятельности и кинематографии:
Реализация отдельных функций органа местного самоуправления в сфере культуры
Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» направлена на модернизацию
материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции,
проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием, приобретение зданий
для последующего размещения культурно-досуговых учреждений.
Мероприятиями подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» являются
капитальные вложения в объекты культуры, находящиеся в собственности муниципальных
образований Московской области (строительство, реконструкция, приобретение зданий),
и модернизация материально-технической базы объектов культуры муниципальных образований Московской области путем проведения капитального ремонта и технического
переоснащения.
Подпрограмма VII «Развитие архивного дела «.
Цель Подпрограммы VII «Развитие архивного дела «:
обеспечение сохранности, комплектования, учет и использование документов Архивного
фонда Московской области и других архивных документов в соответствии с потребностями
и нуждами современного информационного общества и цифровой экономики.
Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма».
По подпрограмме VIII «Обеспечивающая подпрограмма» мероприятие по обеспечению
эффективного выполнения функций и полномочий.
Целью данной подпрограммы является реализация на территории городского округа
государственной и муниципальной политики в сфере культуры.
Одна из основных задач подпрограммы - реализация мероприятий «умной социальной
политики», направленных на выполнение Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
в части совершенствования оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
и достижения соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в Московской области.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы.
Все мероприятия сгруппированы в соответствии с целью Муниципальной программы
по отраслям деятельности в сфере культуры.
Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и государственная
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
Мероприятия муниципальной программы направлены на осуществление охраны объектов культурного наследия в рамках действующего законодательства в сфере сохранения
объектов культурного наследия (глава VI «Государственная охрана объектов культурного
наследия» Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон N 73-ФЗ)
Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного
наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление
объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя
научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы,
научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия,
технический и авторский надзор за проведением этих работ.
Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в
Московской области».
Основное мероприятие 1.
Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев Московской области.
Выполнение данного основного мероприятия включает: осуществление комплекса мер
по обеспечению безопасности музеев и музейных фондов; пополнение музейных фондов
новыми экспонатами; создание новых музейных экспозиций; создание системы профессиональной подготовки музейных кадров; внедрение новых информационных технологий,
атак же направлены на достижение следующих показателей: увеличение общего количества
посетителей музеев, прирост количества выставочных проектов (достижение показателя
в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»);
количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности;
участие предприятий народных художественных промыслов в выставочных проектах.
Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в Московской области».
Основными мероприятиями подпрограммы III «Развитие библиотечного дела» являются:
организация библиотечного обслуживания населения муниципальной библиотекой
городского округа Бронницы;
перезагрузка библиотек Подмосковья. Развитие литературного творчества и популяризация чтения.
Указанные мероприятия направлены на улучшение качества оказания услуг населению,
увеличение числа посетителей библиотек, увеличение количества участников литературных
конкурсов.
Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной
деятельности и кинематографии. Выполнение отдельных функций Администрации
городского округа Бронницы Московской области».
Основными мероприятиями подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства,
гастрольно-концертной деятельности и кинематографии.
Выполнение отдельных функций Администрации городского округа Бронницы Московской области являются:
Присуждение стипендий по результатам проведения конкурса в номинациях «выдающийся деятель культуры и искусства» и «молодой талантливый автор Московской области»
которые призваны содействовать созданию новых произведений литературы, кино, музыкального, театрального, изобразительного, исполнительского, декоративно-прикладного
и других видов искусства, направленных на популяризацию исторического и культурного
наследия народов России
Основным мероприятием подпрограммы V « Укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры Московской области « является модернизация
материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции,
проведения капитального ремонта, технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием и благоустройства территории муниципальных учреждений
культуры.
Реализация мероприятий направлена на улучшение материально-технической базы
объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным
непроизводственным оборудованием.
Показателем подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» является модер-
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низация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта,
технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием.
Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» позволит достичь необходимых значений показателей Указа Президента Российской
Федерации от 28.04.2008 N 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»:
Основными мероприятиями подпрограммы VII «Развитие архивного дела» являются:
хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда городского округа Бронницы;
временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области
и временно хранящихся в муниципальных архивах.
Реализация данных мероприятий связана с выполнением государственных заданий, установленных государственным архивам Московской области на предоставление государственных услуг (выполнение работ), включенных в общероссийский базовый (отраслевой)
перечень (классификатор), региональный перечень (классификатор) государственных услуг (работ), оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Московской области, подведомственными Главному архивному управлению Московской области. Выполнение
мероприятий направлено на оказание информационных услуг на основе архивных документов, обеспечение доступа в очной и удаленной
форме к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним, предоставлением консультационных и методических услуг и
копированием архивных документов, а также выполнением работ в сфере архивного дела.
В ходе выполнения мероприятий повысится качество и доступность государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела
для всех категорий и групп населения, в том числе в электронном виде.
Основным мероприятием подпрограммы VIII является «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
реализация на территории Городского округа государственной и муниципальной политики в сфере культуры.
Выполнение отдельных функций Администрации городского округа Бронницы являются:
проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры в соответствии с Перечнем праздничных и культурно-массовых мероприятий городского округа Бронницы
Одна из основных задач подпрограммы - реализация мероприятий «умной социальной политики», направленных на выполнение Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части
совершенствования оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и достижения соотношения средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области. Организация эффективного выполнения полномочий Отдела культуры Администрации Городского округа Бронницы направлена на выполнение
«майских указов» Президента Российской Федерации, обращений и поручений Губернатора Московской области и позволит повысить
качество муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культуры.
5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
6.Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограмм
с заказчиком муниципальной программы
Управление реализацией муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной программы. Заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения
показателей реализации программы в целом.
Заказчиком Муниципальной программы «Культура» на 2020-2024 год является Отдел культуры Администрации городского округа
Бронницы (далее – Отдел культуры).
Заказчиками подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия(памятников
истории и культуры)народов Российской Федерации» - Отдел культуры
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» - Отдел культуры
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» - Отдел культуры
Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии» - Отдел культуры
Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры» - Отдел культуры
Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела» - Архивный отдел Администрации городского округа Бронницы
Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа» - Отдел культуры
Заказчик подпрограмм организует управление реализацией подпрограмм, осуществляет взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий подпрограмм, обеспечивая:
планирование реализации подпрограмм и целевых ориентиров на соответствующий финансовый год;
формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограмм;
заключение соглашений (договоров) о намерениях с участвующими в реализации мероприятий подпрограмм;
мониторинг целевых значений показателей подпрограмм и показателей мероприятий подпрограмм;
осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей подпрограмм в ходе ее реализации и по итогам
отчетного периода;
контроль реализации мероприятий подпрограмм в ходе их реализации;
внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров подпрограмм.
Исполнители мероприятий подпрограмм в составе Программы готовят и представляют заказчикам Подпрограмм отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
Заказчик подпрограмм в составе Муниципальной программы согласовывает финансирование подпрограмм с Финансовым управлением Администрации города Бронницы и предоставляет заказчику Муниципальной программы отчеты и аналитические справки о ходе и
результатах реализации мероприятий соответствующих подпрограмм согласно Порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского округа Бронницы, утвержденного постановлением Администрации города Бронницы от 15.11.2017 № 631 (далее - Порядок).
8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
Заказчик Муниципальной программы (подпрограммы) формирует в подсистеме ГАСУ МО и предоставляет координатору муниципальной
программы и в Отдел социально-экономического развития Администрации городского округа Бронницы квартальные и годовые отчеты о
реализации муниципальной программы и мероприятий, согласованные с Финансовым управлением администрации города Бронницы, по
формам, определенным Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы:
Квартальный (оперативный) отчет о реализации Муниципальной программы (подпрограммы) в срок до 15 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, по форме согласно приложениям № 10 и № 11 Порядка.
В срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формируется годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки
эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;
б) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета городского округа Бронницы и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;
по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по
дальнейшей реализации;
по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям № 11 и 13.
9. Паспорт подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы
по годам реализации
и главным распорядителям бюджетных
средств, в том числе
по годам:

Отдел культуры Администрации городского округа Бронницы Московской области
Главный распорядитель бюджетных средств
Администрация городского
округа Бронницы Московской
области

Источник финансирования
Всего,
в том числе:
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета городского
округа Бронницы
Внебюджетные источники

Расходы (тыс.рублей)
Итого 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1. Характеристика проблем и мероприятий
Подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации»
Основная задача Подпрограммы 1 - увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории Городского округа
Бронницы, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране, в общем количестве
объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах.
В рамках Подпрограммы 1 предусматривается реализация комплекса мер по сохранению и использованию объектов культурного
наследия, находящихся в собственности городского округа Бронницы, включая сохранение объектов культурного наследия. Данные
вопросы будут решаться Комитетом по управлению имуществом Администрации городского округа Бронницы, осуществляющим полно-
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мочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собственности городского округа, Отделом обеспечения
градостроительной деятельности Администрации городского округа Бронницы Московской области в части сохранения архитектурного и
историко-культурного наследия, а также Отделом культуры Администрации городского округа Бронницы в части сохранения, использования
и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории городского округа путем
оказания услуг учреждениями культуры городского округа Бронницы.
Сохранение объектов культурного наследия
Объекты культурного наследия нуждается в проведении ремонтно-реставрационных работ. При этом следует учитывать, что утрата
объекта культурного наследия - невосполнимая потеря и поэтому важнейшую роль приобретает задача своевременного проведения работ
по сохранению памятников истории и культуры.
К сожалению, средства на их реализацию не выделяются.
9.2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического
развития Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы
Основой концептуального направления в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия является
организация мероприятий, связанных с процессами управления и распоряжения объектами культурного наследия, находящимися в
собственности Городского округа, а также объектами культурного наследия федерального и регионального значения, расположенными
на территории Городского округа.
Популяризация объектов культурного наследия и музейных ценностей в настоящее время проводится МУК «Музей истории города
Бронницы» путем оказания услуг, через печатные издания и проведение культурно-просветительских выставок и экскурсий, включая
экскурсии по разработанным и утвержденным туристическим маршрутам по объектам культурного наследия.
9.3. Перечень мероприятий Подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
10. Паспорт подпрограммы II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов
10.1. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов
Основная задача Подпрограммы 2
увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев. Выполнение данной задачи будет осуществляться путем оказания
МУК «Музей истории города Бронницы» муниципальных услуг (выполнение работ), предусмотренных муниципальным заданием, путем
популяризации музейных коллекций и музейных и художественных ценностей, хранящихся в муниципальном музее.
Уровень и качество предоставляемых услуг не всегда в полной мере соответствуют потребностям жителей в информационном обеспечении. Спрос на музейные услуги определяется рядом показателей, в числе которых информационная доступность, современность
и техническая оснащенность музейных экспозиций, сменяемость выставок, наличие инфраструктуры для приема посетителей, наличие
помещений и специального оборудования для организации как массовых, так и семейных мероприятий. Для представления музеем городского округа Бронницы своих коллекций и проектов в виртуальном пространстве необходимы разработка и внедрение информационных
технологий в музейной сфере, развитие материально-технической базы муниципального музея, оборудование фондохранилищ и т.д.
Мероприятия, направленные на выполнение задач Подпрограммы 2, предусматривают: обеспечение выполнения функций МУК «Музей
истории города Бронницы; оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными музеями с целью увеличения количества
индивидуальных и экскурсионных посетителей; создание музейных экспозиций и выставок с целью увеличения представленных зрителю
музейных предметов и выставочных проектов, проведение лекций, круглых столов.
10.2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического
развития городского округа Бронницы, реализуемых в рамках подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в Московской области»
позволит приобретать культурные ценности в целях пополнения музейного фонда муниципального музея городского округа Бронницы,
реставрировать музейные предметы, хранящиеся в музее города, создавать музейные экспозиции и приобретать фондовое и реставрационное оборудование для муниципального музея Московской области, а также осуществлять мероприятия, направленные на сохранение
и развитие народных художественных промыслов Московской области.
10.3. Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
11. Паспорт подпрограммы III «Развитие библиотечного дела»
Муниципальный
заказчик подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по
годам реализации
и главным распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:

Отдел культуры Администрации городского округа Бронницы Московской области

Расходы (тыс.рублей)
Источник финансироИТОГО 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024год
вания
Всего,
в том числе:
76195,00 15239,00 15239,00 15239,00 15239,00 15239,00
Средства федерального
бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета
Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского округа Бронницы 75935,00 15187,00 15187,00 15187,00 15187,00 15187,00
Внебюджетные источники
260,00
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
11.1 Характеристика проблем и мероприятий III «Развитие библиотечного дела»
Охват пользователей, качество книжного фонда, каталог, отвечающий поисковым требованиям, эффективная справочная служба,
обслуживание удаленных пользователей, доступность - перечень индикаторов качества оказываемых услуг библиотекой.
Тенденция снижения основных показателей вызвана целым рядом объективных причин, в числе которых: снижение числа пользователей
юношеского возраста, удорожание литературы, низкая обновляемость библиотечных фондов, устаревание литературы, недостаточное
комплектование фондов новой литературой, в т.ч. справочными и периодическими изданиями, недостаточное оснащение компьютерной
техникой.
11.2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического
развития городского округа Бронницы, реализуемых в рамках подпрограммы
Основой концептуального направления в развитии библиотечного дела является создание условий для развития современной эффективной системы библиотечного обслуживания населения городского округа Бронницы. Инновационные формы и технологии работы,
организация всех видов деятельности в сфере библиотечного дела, основанные на принципах доступности, социальной направленности
и экономической целесообразности, позволят Библиотечно-информационному и досуговому центру городского округа Бронницы стать
современными, культурными, информационно-интеллектуальными центром развития.
11.3 Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного дела»
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Главный распорядитель
бюджетных средств
Администрация городского округа Бронницы
Московской области

12. Паспорт подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной
деятельности и кинематографии»
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
12.1. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, способствует:
сохранению и развитию творческого потенциала городского округа Бронницы
повышению социального статуса, создание условий для творческой деятельности;
созданию возможности приобщения к искусству широких слоев населения;
выявлению и поддержанию творческой молодежи;
сохранению и увеличению числа мероприятий межмуниципального и межрегионального значения в области искусства;
Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры способствует повышению уровня доступности искусства
для населения городского округа Бронницы, а также вовлечению молодежи к участию в творческих мероприятиях.
12.2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического
развития городского округа Бронницы подпрограммы
Основным мероприятием подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии» является обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых учреждений. Реализация мероприятий по обеспечению деятельности культурно-досуговых учреждений позволит повысить уровень доступности услуг, предоставляемых
данными учреждениями, повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий для жителей городского округа Бронницы.
Мероприятия, направленные на выполнение задач Подпрограммы IV, предусматривают: своевременное принятие нормативных правовых
актов, направленных на реализацию Программы; совершенствование оплаты труда работников муниципальных учреждений сферы культуры.
Результатом выполнения данного мероприятия Подпрограммы является выполнение приоритетного целевого показателя по достижению
соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в Московской области на уровне 100%.
12.3 Перечень мероприятий подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии»13. Паспорт подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и
главным распорядителям
бюджетных
средств, в том
числе по годам:

Отдел культуры Администрации городского округа Бронницы Московской области
Главный распорядитель
бюджетных средств
Администрация городского округа Бронницы
Московской области

Источник финансирования
ИТОГО

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

Всего,
73159,00 11325,00 50064,00 11770,00
в том числе:
Средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской
64 598,16 10000,00 44205,55 10392,61
области
Средства бюджета городского
8 560,84 1 325,00 5 858,45 1 377,39
округа Бронницы
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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13. 1. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы
В настоящее время в капитальном ремонте нуждается все здания муниципальных учреждений сферы культуры.
Одной из основных проблем в сфере культуры является износ материально-технической базы, действующего звукового и светового
оборудования и другого оборудования. Это препятствует воплощению творческих замыслов, снижает качество услуг культуры.
Решение данных проблем возможно за счет реализации мероприятий настоящей подпрограммы:
капитальных вложений в объекты культуры, находящиеся в собственности муниципальных образований Московской области: строительства, реконструкции или приобретения зданий;
модернизации материально-технической базы объектов культуры городского округа Бронницы путем проведения капитального ремонта
и технического переоснащения.
А также в настоящую подпрограмму входит обеспечение функций МУК КДЦ «Бронницы».
13.2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического
развития городского округа Бронницы подпрограммы.
В ходе проведения капитального ремонта МУК КДЦ Бронницы предполагается их комплексное техническое оснащение.
Реализация мероприятий подпрограммы V «Укрепление «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры « приведет к повышению качества жизни граждан, МУК КДЦ «Бронницы» станет современными объектом, оснащенным мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Модернизация материально-технической базы
будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждением населению, вовлечению различных социальных
групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.
13.3. Перечень мероприятий подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Московской области» читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
14. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ VII «Развитие архивного дела»
Муниципальный
заказчик подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по
годам реализации
и главным распорядителям бюджетных средств, в
т.ч. по годам:

Архивный отдел Администрации городского округа Бронницы
Главный распорядитель бюджетных
средств
Администрация
городского округа
Бронницы

Источник финансирования

Расходы (тыс.рублей)
Итого

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Всего,
16724,00 3340,00 3340,00 3348,00 3348,00 3348,00
в том числе:
Средства федерального
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджета
Средства бюджета Московской
16724,00 3340,00 3340,00 3348,00 3348,00 3348,00
области
Средства бюджета городского
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
округа
Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14.1. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы VII «Развитие архивного дела»
Актуальность разработки подпрограммы VII «Развитие архивного дела» в городском округе Бронницы обусловлена необходимостью
дальнейшего совершенствования сферы архивного дела в городском округе.
Подпрограмма рассматривает принципиальные вопросы развития архивного дела и трактуется как система основных направлений
архивной работы.
В Архивном отделе Администрации городского округа Бронницы Московской области, как в муниципальном архиве, на 1 января
2019 года хранилось, 28573 дела, из которых 20500 дела – это документы постоянного срока хранения и 8073 дела – это документы по
личному составу, всего на хранении имеется 220 фондов, документов, отнесенных к собственности Московской области и федеральной
собственности – 24912 ед. хр.
Источниками комплектования муниципального архива являются 11 организаций, создающих документы, имеющие историческое,
социальное, экономическое и культурное значение и являющиеся неотъемлемой частью историко-культурного наследия города и области.
Деятельность архива сосредоточена на вопросах обеспечения хранения, комплектования, учёта и использования документов архивного
фонда Московской области и других архивных документов
В функции Архивного отдела входит исполнение социально-правовых запросов граждан путем оформления и выдачи архивных
справок для подтверждения трудового стажа и размера заработной платы, социальных льгот, а также тематических запросов (запросов
организаций). Запросы граждан и организаций в основном поступают через Региональный портал государственных услуг Московской
области (РПГУ), а также посредством системы электронного документооборота (МСЭД). Количество обращений граждан и организаций
год от года разнится, но имеется тенденция к увеличению общего количества запросов. В 2015 году исполнено 676 и 260; в 2016 году 566
социально-правовых и 273 тематических запросов, в 2017 году - 513 социально-правовых запросов и 226 тематических. В 2018 – 1215
и 379 запросов соответственно. Характерно увеличение количества запросов от органов и структурных подразделений Администрации
городского округа Бронницы, которые оформляются как межведомственные или внутриведомственные (поступают в муниципальный
архив напрямую, например, по электронной почте).
Интенсивность работы по использованию архивных документов с каждым годом повышается в связи с возросшим интересом населения,
молодёжи к истории малой родины, родословной семьи, с поисками первичных правоустанавливающих документов связанных с регистрацией собственности на недвижимость и землю. Работа исследователей в архиве стала регулярной (с документами архива работали:
2016 год – 9 человек, 2017 – 10 человек, 2018 год – 10 человек).
Дальнейшее развитие архивного дела города, повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в области архивного дела
невозможно без решения вопросов прогнозирования комплектования и учета состава архивных документов, организации научно-справочного аппарата, решения проблем долговременной сохранности документов, в том числе проблем перевода их в электронный вид
(сканирования), без совершенствования материально- технической базы архива.
Проблемным остается вопрос выделения муниципальному архиву дополнительного помещения для архивохранилища и создание
отдельного читального зала (в настоящий момент работа исследователей осуществляется в рабочей комнате архива).
На 01.01.2019 в архивохранилище площадью 76,6 кв. метров на стеллажах длиной 418 погонных метров размещались 28573 единицы
хранения. Степень загруженности помещений составляла 88 % на 01.01.2019.
Для решения имеющихся проблем будут осуществляться следующие мероприятия:
Основное мероприятие 01:
Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах.
Мероприятие 1.1: Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.12.2019 № 688
О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от
15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 № 567 (в ред. от 29.11.2017 №
688, от 29.11.2017 № 671, от 12.03.2019 № 117) «Об утверждении Перечня муниципальных
программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом
периоде», во исполнение пункта 5 протокола совещания в режиме видеоконференц-связи
от 22.08.2019 с участием представителей центральных исполнительных органов Московской
области и органов местного самоуправления Московской области в целях корректировки
плановых значений приорететных показателей муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» Администрация городского
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпринимательство городского
округа Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации
города Бронницы от 29.12.2017 № 748 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации городского округа Бронницы от 29.03.2018 № 149, от 26.04.2018 № 204,
от 27.08.2018 № 413, от 15.11.2018 № 550, от 27.03.2019 № 136, от 16.04.2019 № 171, от
22.07.2019 № 362) , согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 24.12.2019 № 688
Изменения в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации
города Бронницы от 29.12.2017 № 748 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Бронницы от 29.03.2018 № 149, от
26.04.2018 № 204, от 27.08.2018 № 413, от 15.11.2018 № 550, от 27.03.2019 №
136, от 16.04.2019 № 171, от 22.07.2019 № 362)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.12.2019 № 694
О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие

№3 (1391)

Основное мероприятие 02:
Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области
и временно хранящихся в муниципальных архивах
Мероприятие 2.1.: Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
14.2.Концептуальные направления развития архивного дела, реализуемые в рамках подпрограммы VII «Развитие архивного дела»
Основными направлениями развития архивного дела, реализуемыми в рамках подпрограммы, являются:
сохранение на уровне 100% доли архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве архивных документов муниципального архива;
сохранение на уровне 100% сведений обо всех архивных фондах муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных
«Архивный фонд»;
формирование на электронных носителях объемов архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму;
обеспечение оперативного и высококачественного исполнения запросов и обслуживание пользователей в читальном зале муниципального архива;
улучшение информирования граждан и организаций о составе и содержании документов Архивного фонда Московской области и других
архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве.
Финансирование осуществляется за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных муниципальным
районам и городским округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах.
Размер субвенции бюджету городского округа Бронницы Московской области, определяется в соответствии со статьей 17 Закона
Московской области № 65/2007-ОЗ «Об архивном деле в Московской области». Постановлением Правительства Московской области
от 01.12.2015 N 1134/45 «О Методике расчета численности работников муниципального архива в Московской области, обеспечивающих
исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, отнесенных к
собственности Московской области» были внесены изменения в методику расчета численности работников муниципального архива в
Московской области, обеспечивающих исполнение государственных полномочий в сфере архивного дела. На основании данной методики
рассчитывается необходимая штатная численность сотрудников муниципального архива, необходимых для обеспечения исполнения переданных государственных полномочий. Для Бронницкого муниципального архива расчетная численность сотрудников, обеспечивающих
исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, отнесенных к собственности Московской области», составляет 4 человека. В соответствии с законом Московской области «Об архивном деле в Московской
области» от 25.05.2007 №65/2007-ОЗ (с изменениями внесенными законом Московской области № 45/2016-ОЗ) объем материальных
затрат определяется путем умножения годового норматива расходов на содержание одной единицы хранения, относящейся к собственности Московской области и хранящейся в муниципальном архиве на общее количество единиц хранения, отнесенных к собственности
Московской области и хранящихся в муниципальном архиве. Данный норматив составляет: на 2019 год – 10,40 руб., на 2020 год – 10,87
руб., 2021 год – 10,89 руб., 2022-2024 гг. – 11,22 руб.
Реализация подпрограммы «Развитие архивного дела» позволит:
сохранить на уровне 100 процентов долю архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве;
продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии общеотраслевой базы данных «Архивный фонд» на уровне фонда и внесению описаний на уровне дела;
сформировать страховой фонд и электронный фонд пользования архивными документами; принять на хранение все документы, подлежащие приему в сроки реализации подпрограммы;
упростить процедуру и сократить сроки оказания муниципальных услуг в сфере архивного дела, повысить их качество;
Ожидаемые показатели эффективности реализации подпрограммы представлены в таблице «Планируемые результаты реализации
подпрограммы»
14.3. Перечень мероприятий подпрограммы VII «Развитие архивного дела »
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
15.Паспорт подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма»
Муниципальный
заказчик подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по
годам реализации
и главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по
годам:

Отдел культуры Администрации городского округа Бронницы Московской области
Главный распорядитель
бюджетных средств
Администрация городского округа Бронницы
Московской области

Источник финансирования
Всего,
в том числе:
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета городского
округа Бронницы
Внебюджетные источники

Расходы (тыс.рублей)
Итого
2020год 2021 год 2022 год 2023 год 2023 год
8500,00 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 500,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.1. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы
Основные задачи Подпрограммы VIII:
обеспечение эффективного выполнения полномочий Отдела культуры Администрации городского округа Бронницы и реализация
мероприятий «умной социальной политики» в сфере культуры городского округа Бронницы.
15.2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер реализуемых в рамках муниципальной подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы VIII направлена на получение ощутимых общественно значимых результатов по развитию
сферы культуры, повышению качества и доступности услуг и решению ряда наиболее острых вопросов. Организация эффективного
выполнения полномочий Отдела культуры, позволит повысить качество муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культуры. Реализация мероприятий «умной социальной политики» направлена на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части совершенствования оплаты труда работников
муниципальных учреждений культуры.
15.3 Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма»
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Бронницы
на 2018 - 2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от
15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 № 567 (с изм. от 28.11.2016 №688,
от 29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа
Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде», Администрация
городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в муниципальную программу «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Бронницы на 2018 - 2022
годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 29.12.2017 №
747 (с изм. от 01.03.2018 №107, от 05.04.2018 №164, от 28.06.2018 №321, от 27.12.2018
№628, от 05.03.2019 №106, от 20.03.2019 №130) согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 26.12.2019 № 694
ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Бронницы
на 2018 - 2022 годы», утвержденную постановлением Администрации города
Бронницы от 29.12.2017 № 747 (с изм. от 01.03.2018 №107, от 05.04.2018 №164,
от 28.06.2018 №321, от 27.12.2018 №628, от 05.03.2019 №106,
от 20.03.2019 №130)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.12.2019 № 697
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов
гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и
реализации молодежной политики»
В целях приведения наименований и кодов дочерних мероприятий муниципальной
программы в соответствие с ГИС РЭБ, Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить 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 согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить

на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа Д.А.Лысенков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 27.12.2019 № 697
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
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2019 № 710
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на
территории городского округа Бронницы на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлениями Администрации
города Бронницы Московской области от 03.10.2016 № 550 «Об утверждении Порядка
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», от
12.10.2016 № 567 (с изм. от 28.11.2016 №688) «Об утверждении Перечня муниципальных
программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом
периоде», Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2017-2021 годы»,
утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 19.01.2018 № 22 (с
изм. от 15.05.2018 №235, от 28.05.2018 №263, от 03.07.2018 №330, от 19.10.2018 №499,
от 30.11.2018 №569, от 27.12.2018 № 627, от 27.03.2019 №135, от 26.06.2019 № 288).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа Д.А.Лысенков
Утверждены
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 30.12.2019 № 710
Изменения в муниципальную программу «Развитие культуры на территории
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 19.01.2018 № 22 (с изм. от 15.05.2018
№235, от 28.05.2018 263, 03.07.2018 №330, от 19.10.2018 №499, от 30.11.2018
№569, от 27.12.2018 №627, от 27.03.2019 №135, от 26.06.2019 №288)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

16 января 2020 года
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «11» декабря 2019 г. №20/8
О принятии в собственность муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области движимого
имущества, предназначенного для обучения детей-инвалидов,
передаваемого из собственности Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
(ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 (ред. от
14.12.2018) «О перечнях документов, необходимых для принятия
решения о передаче имущества из федеральной собственности в
собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную
собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в
федеральную собственность или муниципальную собственность, из
муниципальной собственности в федеральную собственность или
собственность субъекта Российской Федерации», распоряжениями
Правительства Московской области от 24.07.2019 № 610-РП «О передаче (приеме) в собственность городского округа Бронницы Московской области имущества, находящегося в собственности Московской
области», от 22.11.2019 № 956-РП «О внесении изменений в Перечень
имущества, передаваемого из собственности Московской области,
в собственность городского округа Бронницы Московской области»,
на основании Устава муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа
Бронницы РЕШИЛ:
1. Принять из собственности Московской области в собственность
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области движимое имущество, предназначенное для обучения
детей-инвалидов, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
депутата Совета депутатов городского округа Бронницы по пятому
избирательному округу Дуенина С.А.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
Подписано «17» декабря 2019 г.
Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 11.12.2019 № 20/8
ПЕРЕЧЕНЬ движимого имущества, предназначенного для
обучения детей-инвалидов, передаваемого из собственности
Московской области в собственность муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «11» декабря 2019 г. №21/8
Об установлении базового размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
(ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», законами Московской
области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ (ред. от 06.11.2019) «О регулировании земельных отношений в Московской области», от 05.11.2019 №
220/2019-ОЗ «Об установлении базового размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена
на территории Московской области, на 2020 год», на основании Устава
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Значение базового размера арендной платы (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящего решения) за
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области на
2020 год установить в размере 32,40 рубля за квадратный метр.
2. За земельные участки, неиспользуемые по целевому назначению или используемые с нарушением законодательства Российской
Федерации, базовый размер арендной платы устанавливается в
двукратном размере. Двукратный базовый размер арендной платы
применяется со дня установления факта указанных нарушений.
3. Установить базовые размеры арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области на 2020 год:
1) в размере 6,48 рубля за квадратный метр за участки, предоставленные для сельскохозяйственного использования;
2) в размере 1,62 рубля за квадратный метр за участки, занятые жилищным фондом (государственным, муниципальным, частным), а также предоставленные гражданам и их некоммерческим объединениям
для размещения объектов, предназначенных для электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения, под индивидуальные и кооперативные гаражи;
3) в размере 479 рублей за гектар за земельные участки из земель
водного фонда;
4) в размере 1,98 рубля за квадратный метр за земельные участки
из земель особо охраняемых территорий и объектов, а также за земельные участки, занятые объектами культурного наследия;
5) в размере 3,03 рубля за квадратный метр за нарушенные земли
(при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель).
4. Порядок определения арендной платы устанавливается в соответствии со статьей 14 Закона Московской области от 07.06.1996
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской
области».
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Администрации
городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и
подлежит официальному опубликованию.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы
Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
Подписано «17» декабря 2019 г.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «26» декабря 2019 г. № 22/9
Об установлении базовой ставки арендной платы при сдаче
в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
(ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области, на
основании Положения о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования «городской

Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
округ Бронницы» Московской области, утвержденного решением
Совета депутатов городского округа Бронницы от 20.05.2011 №
250/37 (ред. от 21.08.2019), и в целях исчисления расчетной величины
арендной платы при сдаче в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского
округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Установить базовую ставку годовой арендной платы за 1 квадратный метр зданий и нежилых помещений на 2020 год в размере
3297 руб. 00 коп. (без учета НДС).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Администрации
городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
депутата Совета депутатов городского округа Бронницы по пятому
избирательному округу Дуенина С.А.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
Подписано «27» декабря 2019 г.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «26» декабря 2019 г. №23/9
Об установлении размера коэффициента-дефлятора на
2020 год
В соответствии со ст. 614 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, на основании подпункта 10.8 пункта
10 Положения о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося
в собственности муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, утвержденного решением Совета
депутатов городского округа Бронницы от 20.05.2011 № 250/37 (ред.
от 21.08.2019), Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Установить на 2020 год коэффициент-дефлятор для пересчета
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области, заключенным на срок более
одного года, равный 1.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Администрации
городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и применяется с 01 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
депутата Совета депутатов городского округа Бронницы по пятому
избирательному округу Дуенина С.А.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
Подписано «27» декабря 2019 г.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «26» декабря 2019 г. №24/9
Об утверждении Положения об общественных помощниках
депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, на основании Регламента
Совета депутатов городского округа Бронницы и в целях улучшения
эффективности деятельности Совета депутатов городского округа
Бронницы, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об общественных помощниках депутатов
Совета депутатов городского округа Бронницы согласно приложению
к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 27.04.2011 № 246/35 «Об утверждении
Положения об общественных помощниках депутатов Совета депутатов муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнение 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 «10 » января 2020 г.
Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 26.12.2019 № 24/9
Положение об общественных помощниках депутатов Совета
депутатов городского округа Бронницы
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области, Регламентом Совета депутатов городского
округа Бронницы.
2. Настоящее Положение определяет права, обязанности и
основные функции общественного помощника депутата Совета
депутатов городского округа Бронницы (далее – помощник), порядок
его назначения и прекращения его полномочий, а также иные правовые и организационные основы деятельности помощника депутата.
3. Депутат Совета депутатов городского округа Бронницы (далее –
депутат) для осуществления своей депутатской деятельности вправе
иметь не более трех общественных помощников.
4. Помощник депутата в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами Московской
области, Уставом муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, Регламентом Совета депутатов
городского округа Бронницы, настоящим Положением и иными
нормативными правовыми актами муниципального образования.
5. Помощник оказывает депутату экспертную, информационную,
научно-консультативную, организационно-техническую и иную помощь, а также по поручению депутата взаимодействует с органами
и должностными лицами местного самоуправления, физическими и
юридическими лицами, общественными объединениями.
6. Депутат самостоятельно определяет число своих помощников, а
также порядок и условия работы каждого своего помощника.
7. Одно и то же лицо может быть помощником нескольких депутатов одновременно.
8. Помощник осуществляет свои функции на общественных
началах.
9. Помощнику выдается удостоверение установленного образца
(приложение № 1), которое является документом, подтверждающим
статус помощника.

Факт выдачи и сдачи удостоверения регистрируется в журнале, который ведет аппарат Совета депутатов городского округа Бронницы.
10. Руководство деятельностью помощника осуществляет непосредственно назначивший его депутат.
11. Помощник по поручению депутата, назначившего его, осуществляет следующие полномочия:
организацию приема депутатом населения в избирательном
округе, самостоятельный прием населения по поручению депутата;
обработку поступающей на имя депутата корреспонденции;
подготовку письменных ответов на обращения граждан, запросов
должностным лицам по вопросам деятельности депутата;
организацию встреч депутата с избирателями;
информационно-методическую помощь депутату в подготовке
проектов решений Совета;
сбор и анализ информации о социально-экономической ситуации
в избирательном округе;
организацию взаимодействия депутата со средствами массовой
информации по вопросам депутатской деятельности;
информационное освещение деятельности депутата в сети
«Интернет»;
выполнение иных поручений депутата, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
12. Помощник имеет право по письменному поручению депутата,
назначившего его:
проводить предварительный прием граждан, а также осуществлять
запись на прием к депутату избирателей и иных лиц;
присутствовать на заседаниях Совета депутатов городского
округа Бронницы;
получать адресованную депутату корреспонденцию, в том числе
связанную с подготовкой заседаний;
взаимодействовать с органами и должностными лицами местного
самоуправления, гражданами и организациями.
13. Письменное поручение депутата помощнику оформляется на
бланке конкретного депутата и регистрируется аппаратом Совета
депутатов городского округа Бронницы в журнале регистрации
исходящей документации.
14. Порядок и условия назначения помощника и прекращения
его полномочий.
14.1. Назначение помощника и прекращение его полномочий
осуществляются распоряжением Председателя Совета депутатов
городского округа Бронницы по письменному заявлению депутата и
в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
14.2. Для назначения помощника в аппарат Совета депутатов
городского округа Бронницы представляются следующие документы:
заявление депутата по установленной форме (приложение № 2);
заявление по установленной форме от лица, назначаемого помощником (приложение № 3);
две фотографии 3х4;
копия гражданского паспорта.
14.3. Полномочия помощника прекращаются:
по инициативе Председателя Совета депутатов городского
округа Бронницы;
по инициативе депутата, подавшего заявление о назначении
помощника;
по инициативе помощника;
одновременно с прекращением полномочий депутата, подавшего
заявление о назначении помощника.
14.4. В случае прекращения полномочий помощника по инициативе депутата в аппарат Совета депутатов городского округа Бронницы
предоставляется письменное заявление депутата.
14.5. В случае прекращения полномочий помощника по инициативе помощника в аппарат Совета депутатов городского округа
Бронницы представляется письменное заявление помощника.
14.6. Помощник обязан сдать удостоверение в аппарат Совета
депутатов городского округа Бронницы после прекращения своих
полномочий.
Приложение № 1
ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
Российская Федерация
Московская область
Совет депутатов городского
округа Бронницы
УДОСТОВЕРЕНИЕ №________
____________________________
_____________

Место для фотографии
помощника депутата
и печати Совета депутатов

Действительно до «___»
____________20____г.

Помощник депутата Совета
депутатов городского округа
Бронницы по избирательно- Председатель Совета депутатов
му округу № _____
_________________ /А.И.Каширин/
____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
_______________
«___»
(Ф.И.О. депутата)
____________20____г.

Приложение № 2
Председателю Совета депутатов
городского округа Бронницы
А.И. Каширину
ЗАЯВЛЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМОЩНИКОВ
Уважаемый Александр Иванович!
В соответствии с Положением об общественных помощниках
депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Бронницы
от 26.12.2019 № _____, Регламентом Совета депутатов городского
округа Бронницы, заявляю о назначении моими общественными
помощниками следующих лиц:
1._______________________________________________________
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
Приложение:
1. Заявление о согласии на назначение общественным помощником на ___ листах.
Дата _________________ Подпись депутата ______________
Приложение № 3
Фото 3 x 4
Депутату Совета депутатов
городского округа Бронницы
_________________________________
_________________________________
(Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА НАЗНАЧЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫМ ПОМОЩНИКОМ
Уважаемый ____________________!
В соответствии с Регламентом Совета депутатов городского округа
Бронницы, Положением об общественных помощниках депутатов
Совета депутатов городского округа Бронницы, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 26.12.2019 N
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_____, даю согласие на назначение меня общественным помощником.
О себе сообщаю следующие сведения:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Число, месяц, год рождения
3. Адрес места фактического жительства
4. Адрес регистрации по месту жительства
5. Серия, номер паспорта, кем и когда выдан
6. Образование
7. Место работы, занимаемая должность
8. Телефон, адрес электронной почты
______________ (личная подпись)
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «26» декабря 2019 г. №25/9
Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Бронницы Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019)
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014
N 191/2014-ОЗ (ред. от 28.10.2019) «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», на
основании Устава муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа
Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила благоустройства территории городского
округа Бронницы Московской области согласно приложению 1 к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Администрации
городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы
Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
Подписано «30» декабря 2019 г.
Приложение 1
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 26.12.2019 № 25/9
Правила благоустройства территории городского округа
Бронницы Московской области
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет и задачи правового регулирования
1. Предметом регулирования настоящих Правил благоустройства территории городского округа Бронницы Московской области
(далее – Правила) является установление единых требований в
сфере благоустройства, определение требований к регулированию
вопросов создания, содержания, развития объектов и элементов
благоустройства, расположенных на территории городского округа
Бронницы Московской области, содержания зданий (включая жилые
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и
сооружений, определения перечня работ по благоустройству (включая
освещение, озеленение, уборку и содержание территории, установку
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение
и содержание малых архитектурных форм) и периодичность их
выполнения, участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа Бронницы
Московской области, определения границ прилегающих территорий
в соответствии с порядком, установленным Законом Московской
области от 30 декабря 2014 г. N 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области»
с изменениями, порядка участия собственников зданий (помещений
в них), строений и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий, обязательного к исполнению для органов местного
самоуправления городского округа Бронницы Московской области,
юридических и физических лиц, являющихся собственниками, правообладателями расположенных на территории городского округа
Бронницы земельных участков, зданий, строений и сооружений, в
том числе для юридических лиц, обладающих указанными объектами
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а
также требований к обеспечению чистоты и порядка на территории
городского округа Бронницы Московской области.
2. Основными задачами правового регулирования настоящих
Правил являются:
а) обеспечение формирования облика городского округа Бронницы Московской области;
б) обеспечение создания, содержания и развития объектов
благоустройства городского округа Бронницы Московской области;
в) обеспечение доступности территорий общего пользования, в
том числе с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;
г) обеспечение сохранности объектов благоустройства;
д) обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.
Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере благоустройства городского округа Бронницы Московской области
1. Правовое регулирование отношений в сфере благоустройства
городского округа Бронницы Московской области осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Московской области от 24
июля 2014 года N 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий
между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти
Московской области», Законом Московской области от 30 декабря
2014 г. N 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов
в сфере благоустройства в Московской области» с изменениями,
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области.
2. Отношения, связанные с благоустройством отдельных объектов
благоустройства городского округа Бронницы Московской области,
регулируются настоящими Правилами постольку, поскольку иное
не установлено федеральными законами, законами Московской
области и иными правовыми актами Российской Федерации и Московской области.
3. Отношения, связанные с обращением отходов производства и
потребления, установленные в настоящих Правилах, регулируются
положениями Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», иных федеральных законов,
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативно-технических документов Российской Федерации.
3.1. Отношения, связанные с архитектурно-градостроительным
обликом объектов капитального строительства регулируются нормативными правовыми актами Московской области.
4. Совет депутатов городского округа Бронницы утверждает
Правила благоустройства территории городского округа Бронницы
Московской области в соответствии с требованиями Закона Москов-
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ской области от 30 декабря 2014 г. N191/2014-ОЗ «О регулировании
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской
области» с изменениями.
Принимаемые Правила не могут противоречить положениям
Конституции Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации, законодательства Московской области, Закону Московской области от 30 декабря 2014 г. N 191/2014-ОЗ «О регулировании
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской
области» и иными правовыми актами Московской области» с изменениями, и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых
актов Московской области.
Статья 3. Объекты благоустройства
Объектами благоустройства являются:
1) территория городского округа Бронницы Московской области
с расположенными на ней элементами благоустройства в границах:
а) земельных участков, находящихся в частной собственности;
б) земельных участков, находящихся в федеральной собственности;
в) земельных участков, находящихся в собственности Московской
области;
г) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
д) земельных участков и земель, собственность на которые не
разграничена.
Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящих
Правилах
В настоящих Правилах используются следующие основные
понятия:
благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и развитию, в том числе по проектированию, объектов благоустройства,
направленный на обеспечение и повышение комфортности и безопасности условий жизнедеятельности граждан, улучшение состояния и
эстетического восприятия территории Московской области;
элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения,
различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов
зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные
щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства
территории;
состав элементов благоустройства:
зеленые насаждения;
покрытия; ограждения (заборы);
водные устройства;
уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
игровое и спортивное оборудование;
элементы освещения;
средства размещения информации и стационарные рекламные
конструкции;
малые архитектурные формы и городская мебель; некапитальные
нестационарные строения, сооружения; архитектурные, конструктивные, инженерно-технические элементы объектов капитального
строительства;
защитные, искусственные дорожные сооружения, вертикальные
элементы обустройства автомобильных дорог, не являющиеся объектами капитального строительства;
объекты благоустройства - территории городского округа Бронницы Московской области различного функционального назначения,
на которых осуществляется деятельность по благоустройству: элементы планировочной структуры, ландшафты, детские площадки,
спортивные и другие площадки отдыха и досуга, площадки для выгула
и дрессировки собак, площадки автостоянок, парковок, технические
зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны,
контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных
групп коммунальных отходов, другие территории муниципальных
образований;
элементы объекта благоустройства - конструктивные и функциональные составляющие объектов благоустройства, определяющие
их внешний вид, обеспечивающие визуальное восприятие объектов
благоустройства в соответствии с их функциональным назначением
содержание объекта благоустройства - обеспечение чистоты,
поддержание в надлежащем техническом, физическом, санитарном
и эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных
элементов.
развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных на создание новых или повышение качественного состояния
существующих элементов или объектов благоустройства;
проект благоустройства - документация, содержащая материалы
в текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных
объектов благоустройства;
малые архитектурные формы - искусственные элементы садово-парковой композиции: беседки, ротонды, перголы, трельяжи,
скамейки, арки, скульптуры из растений, киоски, павильоны, оборудование детских площадок, навесы и другие;
мебель муниципального образования - элементы малых архитектурных форм (лавочки, скамья, столы и иные подобные элементы),
специально предназначенные для размещения вне помещений на
территориях общего пользования, площадках для посетителей, иных
площадках, зонах, территориях рекреационного назначения;
специально оборудованное на фасаде место для кондиционера - конструкция (корзина), обеспечивающая защиту наружного
блока и сохранность эстетической привлекательности внешнего
вида здания, строения, сооружения за счет декоративного фасада
конструкции (корзины);
объекты (средства) наружного освещения - осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), которые могут
устанавливаться на улицах, площадях, в подземных пешеходных
переходах, в транспортных тоннелях, на специально предназначенных
для такого освещения опорах, опорах контактной сети электрифицированного транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений,
парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий, строений и
сооружений и в иных местах общественного пользования;
улично-дорожная сеть - система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в
их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы,
мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения
и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций;
границы УДС закрепляются красными линиями; территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользования транспортного
назначения;
улица - территория общего пользования, ограниченная красными
линиями улично-дорожной сети населенного пункта, обустроенная
или приспособленная и используемая для движения транспортных
средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного
сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том
числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения,
пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных,
промышленных и коммунально-складских зонах (районах);
проезжая часть - элемент дороги, предназначенный для движения

безрельсовых транспортных средств;
проезд - обустроенная или приспособленная и используемая для
движения транспортных средств полоса земли с твердым покрытием;
перекресток - место пересечения, примыкания или разветвления
дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями,
соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей;
не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий;
велосипедная дорожка - конструктивно отделенный от проезжей
части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и обозначенный знаком
«Велосипедная дорожка»;
тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке
либо отделенный от них газоном;
путь пешеходного движения – свободный от препятствий участок
с твердым или мягким покрытием, используемый пешеходами, в том
числе МГН, для перемещения (дорожки, тротуары, пандусы и т.д.), на
котором запрещено или ограничено движение и остановка транспортных средств, запрещено размещение некапитальных объектов и иных
элементов благоустройства, создающих препятствия для транзитного
пешеходного движения;
пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на которой не допускается движение транспорта,
за исключением специального, обслуживающего эту территорию;
пешеходная дорожка - размещаемое за пределами земляного
полотна инженерное сооружение, предназначенное для движения
пешеходов вне населенных пунктов в полосе отвода или придорожной
полосе автомобильной дороги;
проход - пешеходное пространство между конструктивными и/или
функциональными элементами (оборудованием);
обязательный перечень элементов благоустройства наземных
пешеходных переходов - твердое покрытие, дорожный знак, дорожная разметка, съезд с уровня тротуара на уровень проезжей части,
оборудованный тактильными контрастными напольными указателями
для МГН, объекты (средства) наружного освещения;
твердое покрытие - покрытие дорог, открытых парковок, стоянок,
пешеходных путей, зон, пространств, площадок для размещения
некапитальных нестационарных объектов, иных элементов благоустройства, конструкций и оборудования, монолитное или наборное,
выполняемое из асфальта, асфальтобетона, цементобетона, бетона,
природного и ускусственного камня и т.п;
мягкое покрытие - природное или выполняемое искусственным
способом из природных или искусственных сыпучих материалов (живой надпочвенный покров, грунт, песок, щебень, гранитные высевки,
керамзит, резиновая крошка и др.), сухих смесей, уплотненных или
укрепленных вяжущими материалами;
газонное покрытие - выполняемый по специальным технологиям
подготовки и посадки травяного покров;
комбинированное покрытие - сочетания твердого мягкого, газонного покрытий, «эко» покрытия;
специализированное покрытие - покрытие детских, различного
вида физкультурно-спортивных площадок, для которых в зависимости
от их вида установлены специальные требования к покрытию;
разметка дорожная - линии, надписи и другие обозначения на
проезжей части автомобильных дорог, искусственных сооружениях на
них и элементах обустройства автомобильных дорог, информирующие
участников дорожного движения об условиях и режимах движения
на участке дороги;
стационарный парковочный барьер - устройство, размещаемое в целях ограничения доступа автомобилей на территории,
предназначенные для передвижения пешеходов, путем отделения
таких территорий от проезжей части, мест размещения и хранения
транспортных средств;
парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при
необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся
в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к
проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо
являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств,
площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной
основе или без взимания платы по решению собственника или иного
владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;
некапитальная парковка (некапитальное парковочное место) – элемент благоустройства, предназначенный для размещения транспортных средств исключительно в целях обеспечения функционирования
и доступности некапитальных строений, сооружений, нестационарных
торговых объектов, в том числе для МНГ, обустраиваемый на период
функционирования некапитальных строений, сооружений, нестационарных торговых объектов;
машино-место - предназначенная исключительно для размещения
транспортного средства индивидуально-определенная часть здания
или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена
строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном
кадастровом учете порядке;
стоянка автомобилей - открытая площадка, предназначенная для
хранения и (или) паркования автомобилей;
специализированное место стоянки (парковки) транспортных
средств инвалидов - машино-место, выделяемое на стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования для инвалидов
на креслах-колясках, имеющее увеличенные габаритные размеры
для беспрепятственного доступа инвалида к автомобилю, посадки
и высадки из него;
временное хранение легковых автомобилей и других мототранспортных средств - кратковременное (не более 12 ч) хранение (не более
12 ч) на стоянках автомобилей на незакрепленных за конкретными
владельцами машино-местах;
обязательный перечень элементов благоустройства и оснащения открытых парковок, стоянок автомобилей - покрытие (твердое
покрытие, газонная решетка), элементы сопряжения поверхностей,
дорожные знаки, дорожная разметка, объекты (средства) наружного
освещения, пешеходное ограждение или стационарные парковочные
барьеры между парковочными местами, машино-местами и тротуарами (озеленением);
городская среда - совокупность застроенных и открытых городских
территорий (например, улиц, площадей, парков, дворов) и способов
их использования горожанами;
городская черта - внешняя граница земель города, которая отделяет их от других земель единого государственного земельного фонда и
определяется на основе генерального плана и технико-экономических
основ развития города;
застроенные территории - территории с расположенными на
них объектами капитального строительства, дальнейшая застройка
которых возможна либо посредством сноса существующих зданий
и сооружений, либо посредством формирования новых единичных
земельных участков;
зоны (территории) исторической застройки - включают всю застройку, появившуюся до развития крупнопанельного домостроения
и перехода к застройке жилыми районами и микрорайонами, т.е. до
середины 50-х гг. XX века;
историческая среда - городская среда и природный ландшафт,
сложившиеся в зонах исторической застройки;

морфотипы – типы застроенных территорий, сложившиеся в
период эволюционного развития населенных пунктов и единовременного характера, в соответствии с которыми формируется архитектурно-художественный облик застройки, в том числе выполняются
реконструктивные работы, размещаются нестационарные торговые
объекты, определяется внешний вид некапитальных объектов и иных
элементов благоустройства;
фронт застройки - граница открытого городского пространства,
сформированная фасадами домов; фронт застройки может быть
сплошной или разреженный;
нарушенная историческая среда - среда, характеристики которой
не соответствуют исторической;
целостная историческая среда – историческая среда, сохранившаяся в историческом виде или соответствующая ей по своим характеристикам и способствующая наилучшему проявлению ценных качеств
объектов культурного наследия; архитектурно-художественный облик
территории - совокупность объемных, пространственных, колористических и иных решений внешних поверхностей зданий, строений,
сооружений (их отдельных элементов) и элементов благоустройства,
рассматриваемая с учетом окружающей застройки и планировки;
частично нарушенная историческая среда - историческая среда с
отдельными дисгармоничными включениями или утратой отдельных
элементов;
затесненная застройка - застройка территории ниже нормируемой
или участок менее нормируемого;
автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры,
предназначенный для движения транспортных средств и включающий
в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные
элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные
элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической
частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные
сооружения, производственные объекты, элементы обустройства
автомобильных дорог;
защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы;
устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог
от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства;
подобные сооружения;
искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона
животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые
являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники,
мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели,
эстакады, подобные сооружения);
элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры,
устройства для регулирования дорожного движения, работающие
в автоматическом режиме специальные технические средства,
имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации
нарушений правил дорожного движения, сохранности автомобильных
дорог и сбора платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную
массу свыше 12 тонн, места отдыха, остановочные пункты, объекты,
предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные
дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных
средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных
средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных
дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие
предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том
числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов
дорожного сервиса;
полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных
сооружений и на которых располагаются или могут располагаться
объекты дорожного сервиса;
придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги
и в границах которых устанавливается особый режим использования
земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения
требований безопасности дорожного движения, а также нормальных
условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания
автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития
автомобильной дороги;
транспортная инфраструктура - комплекс объектов и сооружений,
обеспечивающих потребности физических лиц, юридических лиц и
государства в пассажирских и грузовых транспортных перевозках;
прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку
в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой
определены правилами благоустройства территории муниципального
образования в соответствии с порядком, установленным законом
субъекта Российской Федерации;
капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ,
при котором производится полное восстановление и повышение
работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных
конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные, повышение геометрических параметров дороги с учетом
роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в
пределах норм, соответствующих категории, установленной для
ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна
на основном протяжении дороги;
дождеприемный колодец - сооружение на канализационной сети,
предназначенное для приема и отвода дождевых и талых вод;
вертикальное озеленение - декорирование вертикальных плоскостей вьющимися, лазающими, ниспадающими растениями;
контейнерные растения - деревья и (или) кустарники, а также
цветочные растения, содержащиеся в емкостях соответствующих
габаритов, используемые для создания передвижных садов на открытых площадках и в интерьерах;
контейнеры для зеленых насаждений - специальные кадки, ящики и
иные емкости, применяемые для высадки в них зеленых насаждений;
газон - элемент благоустройства, представляющий собой искусственно созданный участок поверхности, в том числе с травяным
покрытием и возможным размещением зеленых насаждений и
парковых сооружений;
цветник - элемент благоустройства, включающий в себя участок
поверхности любой формы и размера, занятый посеянными или
высаженными цветочными растениями;
зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность как искусственного, так
и естественного происхождения;
повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое
и иное повреждение надземной части и корневой системы зеленых
насаждений, не влекущее прекращение роста. Повреждением является загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне
нефтепродуктами, иными вредными или пачкающими веществами;
уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение их роста;
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компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных;
земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием
грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных
работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров;
реконструктивные работы - работы по частичному изменению
внешних поверхностей объектов капитального строительства (модернизация фасадов, устройство навесов, тамбуров, витрин, замена
кровельного материала, ремонт (за исключением капитального ремонта), утепление и облицовка фасадов), если такие изменения не
затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности
и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные Градостроительным
кодексом Российской Федерации;
дворовая территория - сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и находящаяся
в общем пользовании проживающих в нем лиц, или общественным
зданиям и обеспечивающая их функционирование. На дворовой территории, многоквартирных домов размещаются детские площадки,
места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые
насаждения и иные объекты общественного пользования;
фасад - наружная, внешняя (лицевая) поверхность здания,
строения, сооружения, объекта благоустройства, элемента благоустройства, изделия, включающая конструктивные, архитектурные,
инженерно-текхнические элементы и иные детали и элементы;
крыша - верхняя ограждающая конструкция здания для защиты
помещений от внешних климатических факторов и воздействий;
кровля - верхний элемент покрытия (крыши), предохраняющий
здание от проникновения атмосферных осадков, включает кровельный материал, основание под кровлю, аксессуары для обеспечения
вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации,
снегозадержания и др.;
ограждение (забор) - элемент благоустройства, стационарный
или временный, предназначенный для обрамления, защиты, обозначения территории благоустройства, элементов благоустройства,
проведения общестроительных, ремонтных, изыскательских и благоустроительных работ;
текущий ремонт объектов капитального строительства - систематически проводимые работы по предупреждению преждевременного
износа конструкций, отделки (в том числе окраски), инженерного
оборудования, а также работы по устранению мелких повреждений
и неисправностей;
капитальный ремонт объектов капитального строительства - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов
капитального строительства или элементов таких конструкций, за
исключением несущих строительных конструкций; замена и (или)
восстановление систем инженерно-технического обеспечения и
сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального
строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов
несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление
указанных элементов;
объекты (средства) наружного освещения - осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), которые могут
устанавливаться на улицах, площадях, в подземных пешеходных
переходах, в транспортных тоннелях, на специально предназначенных
для такого освещения опорах, опорах контактной сети электрифицированного транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений,
парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий, строений и
сооружений и в иных местах общественного пользования;
объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения,
иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции,
автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты
общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места
отдыха и стоянки транспортных средств);
средства размещения информации - конструкции, сооружения,
технические приспособления, художественные элементы и другие
носители, предназначенные для распространения информации, за
исключением рекламных конструкций;
реклама - информация, распространенная любым способом, в
любой форме и с использованием любых средств, адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания
к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса
к нему и его продвижение на рынке;
средства наружной рекламы - технические средства стабильного
территориального размещения рекламы;
стационарные средства размещения рекламы вдоль «вылетных»
магистралей - конструкции и технические средства стабильного территориального размещения, располагаемые обособленно и на фасадах зданий, строений, сооружений, иных элементах благоустройства;
коридор безопасности - земельные участки (независимо от
категории земель), включающие в себя территорию, прилегающую
к проезжим частям дорог в населенных пунктах, на которых в целях
обеспечения безопасности дорожного движения запрещается устанавливать рекламные конструкции;
информационное поле рекламной конструкции - конструктивная
часть рекламной конструкции, предназначенная для размещения
рекламы и (или) социальной рекламы, включая элементы обрамления
данной части;
ночное время - период времени с 23:00 до 07:00 часов по Московскому времени;
сезонные (летние) кафе - временные сооружения или временные конструкции, установленные и оборудованные в соответствии
с порядком, предусмотренным в муниципальном образовании и
предназначенные для дополнительного обслуживания питанием и
отдыха, непосредственно примыкающие к капитальному зданию,
строению, сооружению или находящиеся в непосредственной близости от здания, строения, сооружения, в котором осуществляется
деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания;
домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие
к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью
жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня
(сауна), бассейн, теплица (зимний сад), помещения для содержания
домашнего скота и птицы, иные объекты);
информационный стенд дворовой территории - вид средства
размещения информации (конструкция), И размещаемый на дворовой территории, предназначенный для распространения социально
значимой информации.
здание - результат строительной деятельности, предназначенный
для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;
помещение - пространство внутри здания, строения, сооружения,
имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное
строительными конструкциями;
строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том
числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
реконструктивные работы - работы по частичному изменению
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внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (модернизация, утепление, облицовка, ремонт, обустройство фасадов, козырьков, тамбуров, витрин, оконных, дверных проемов, входных площадок, лестниц, пандусов, ограждений, перилл, замена кровельного
материала и другие работы), если такие работы не предусматривают
изменений параметров зданий, строений, сооружений, их частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройки,
перестройки, расширения, замены и (или) восстановления несущих
строительных конструкций, замены и (или) восстановления систем
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения, выполняемых в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
текущий ремонт - систематически проводимые работы по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки (в том
числе окраски), для обеспечения или восстановления работоспособности изделий и оборудования, а также работы по устранению мелких
повреждений и неисправностей;
изменения основных характеристик некапитального строения,
сооружения общественного назначения, при наличии которых определяется невозможность использования строения, сооружения по
назначению:
визуально определяемые деформации поверхностей ограждающих конструкций и отдельных конструктивных элементов: смещения
по вертикали и горизонтали, перекосы, прогибы, трещины, дыры,
заплаты, смятия, следы горения, расслоения, коррозия, набухания,
плесень, расстройства болтовых, заклепочных, иных соединений
конструкций;
недоступность для маломобильных групп населения;
отсутствие или деформации элементов благоустройства, входящих в минимальный перечень благоустройства объектов общественного назначения;
моральный износ сооружения;
аварийное состояние;
строительство дорожное - комплекс всех видов работ, выполняемых при строительстве автомобильных дорог, мостовых и других
инженерных сооружений и дорожных линейных зданий;
объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты
незавершенного строительства), за исключением некапитальных
строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка
(замощение, покрытие и другие);
нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства территорий объектов капитального строительства
минимальное сочетание элементов благоустройства, необходимое к обеспечению при новом строительстве и реконструкции;
некапитальные строения, сооружения – строения, сооружения,
относимые к элементам благоустройства территории, которые не
имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики
которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж
и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и
без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том
числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);
нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства некапитальных, нестационарных объектов общественного
назначения без помещений для посетителей:
путь пешеходного движения от существующего тротуара на территориях общего пользования и (или) от остановки общественного
транспорта, от парковки (стоянки, некапитальной парковки, машино-мест) до места выкладки, демонстрации товаров, обслуживания
покупателей и проведения денежных расчетов;
площадка для посетителей;
урна;
объекты (средства) наружного освещения;
средства размещения информации;
нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства дворовой территории - минимальное сочетание элементов
благоустройства, включающее в себя детскую площадку, контейнерную площадку, элементы озеленения, источники света, площадку автостоянки, информационный стенд дворовой территории.
Нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства
дворовой территории предусматривается при проектировании новых
и реконструкции имеющихся дворовых территорий;
архитектурно-художественный облик территории - совокупность
объемных, пространственных, колористических и иных решений
внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (их отдельных
элементов) и элементов благоустройства, рассматриваемая с учетом
окружающей застройки и планировки;
паспорт колористического решения фасадов зданий, строений,
сооружений, ограждений - документ установленной формы, содержащий информацию о колористическом решении внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, ограждений, используемых
отделочных материалах, выдаваемый при проведении реконструктивных работ и капитальном ремонте. Требования к оформлению и
содержанию паспорта колористического решения фасадов зданий,
строений, сооружений, ограждений, форма паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений
устанавливаются правилами благоустройства территории муниципальных образований;
въездная группа - территория, расположенная при въезде в
муниципальное образование, либо в исторически сложившихся или
инфраструктурно значимых местах муниципального образования,
подлежащая благоустройству в целях идентификации муниципального образования;
территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе
площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных
объектов общего пользования, скверы, бульвары);
общественные территории (общественные пространства) - территории общего пользования, в том числе пешеходные улицы и зоны,
площади, улицы, скверы, бульвары, зоны отдыха, сады, городские
сады, а также наземные, подземные, надземные части зданий и
сооружений (галереи, пассажи, атриумы и другие), специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях
досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных
потоков. Общественные территории подлежат благоустройству в соответствии с требованиями законодательства Российской федерации
и законодательства Московской области;
открытые общественные пространства - свободные от застройки
территории общего пользования (в том числе пешеходные улицы и
зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, зоны отдыха, сады, городские сады), которыми беспрепятственно пользуется неограниченный
круг лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков;
нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства зданий, строений, сооружений общественного назначения с
помещениями для посетителей (в том числе: помещениями временного пребывания, социального, сервисного обслуживания населения,
культурно-досуговой и религиозной деятельности):
путь пешеходного движения от существующего тротуара на
территориях общего пользования и (или) от остановки общественного транспорта, от парковки (стоянки, некапитальной парковки,
машино-мест) до входной группы для посетителей, площадки для
посетителей;
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входная группа для посетителей, обеспечивающая для МГН равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения;
площадка для посетителей;
урна;
объекты (средства) наружного освещения;
средства размещения информации;
оформление витрины (при наличии остекленных проемов на
фасаде с входной группой);
перечень основных функционально-типологических групп общественного назначения:
здания и помещения учебно-воспитательного назначения;
здания и помещения здравоохранения и социального обслуживания населения;
здания и помещения сервисного обслуживания населения;
сооружения, здания и помещения для культурно-досуговой деятельности населения и религиозных обрядов;
здания и помещения для временного пребывания;
здания объектов по обслуживанию общества и государства;
площадки для посетителей - свободные от транспорта территории
перед входами в здания, строения, сооружения общественного назначения; в условиях затеснённой застройки застроенных территорий
площадка для посетителей может совпадать входной площадкой в
здания, строения, сооружения для посетителей;
«вылетные» магистрали» - автомобильные дороги общего пользования регионального значения и участки автомобильных дорог общего
пользования федерального значения, расположенные на территории
Московской области, обеспечивающие движение транспортных
средств от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД)
через территории одного или нескольких муниципальных образований
Московской области за пределы Московской области - «на вылет»;
территории вдоль «вылетных» магистралей – территории муниципальных образований Московской области от дорожного полотна,
дорожного покрытия «вылетных» магистралей до фасада вылетной
магистрали включительно;
фасад «вылетной» магистрали - комплекс вертикальных элементов
благоустройства и плоскостей фасадов зданий, строений, сооружений, формирующих визуальную границу пространства «вылетной»
магистрали по вертикали;
элементы благоустройства, составляющие фасад «вылетной»
магистрали:
зеленые насаждения (деревья, кустарники, цветочные композиции);
ограждения (заборы);
водные устройства;
игровое и спортивное оборудование;
объекты (средства) наружного освещения;
средства размещения информации;
стационарные рекламные конструкции;
малые архитектурные формы;
некапитальные нестационарные строения, сооружения;
контейнерные площадки;
урны;
защитные, искусственные дорожные сооружения, вертикальные
элементы обустройства автомобильных дорог;
покрытие «вылетной» магистрали - комплекс плоскостных
элементов благоустройства территорий «вылетных» магистралей,
расположенные от дорожного полотна, дорожного покрытия «вылетных» магистралей до наиболее удаленного от «вылетной» магистрали
элемента фасада вылетной магистрали;
общественно-деловые зоны - предназначены для размещения
объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного
питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального
и высшего профессионального образования, административных,
научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок
автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности
граждан и обеспеченных пространственной доступностью для МГН;
объекты общественно-деловой инфраструктуры - совокупность
нежилых помещений (за исключением паркингов, мест хранения,
инженерно-технических объектов), размещаемых на территориях
жилой и многофункциональной застройки; они могут быть встроенными, пристроенными, встроенно-пристроенными или располагаться
в отдельно стоящих зданиях; в зависимости от профильной функции
объекты общественно-деловой инфраструктуры разделяются на категории: торговля и услуги, отдых, культура и досуг, здравоохранение,
образование, офисы и малые производства;
объекты культурного наследия - объекты недвижимого имущества
(включая объекты археологического наследия) и иные объекты с
исторически связанными с ними территориями, произведениями
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры,
возникшие в результате исторических событий, представляющие
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры,
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии
или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации
о зарождении и развитии культуры;
торговый объект - здание или часть здания, строение или часть
строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения
денежных расчетов с покупателями при продаже товаров;
стационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой здание или часть здания, строение или часть строения,
прочно связанные фундаментом такого здания, строения с землей и
подключенные (технологически присоединенные) к сетям инженерно-технического обеспечения;
нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию,
не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от
присоединения или неприсоединения к сетям
инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное
сооружение;
площадь торгового объекта - помещение, предназначенное для
выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров,
прохода покупателей;
специализация нестационарного торгового объекта - торговая
деятельность, при которой восемьдесят и более процентов всех
предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего количества
составляют товары (услуги) одной группы, за исключением деятельности по реализации печатной продукции;
павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и
помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно
или несколько рабочих мест;
киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не
имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого
хранится товарный запас;
торговая галерея - выполненный в едином архитектурном решении нестационарный торговый объект, состоящий из совокупности,
но не более пяти (в одном ряду) специализированных павильонов

или киосков, симметрично расположенных напротив друг друга,
обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей,
объединенных под единой временной светопрозрачной кровлей, не
несущей теплоизоляционную функцию;
пункт быстрого питания - павильон или киоск, специализирующийся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую
обработку пищевого продукта;
бахчевой развал - нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в
виде обособленной открытой площадки или установленной торговой
палатки, предназначенный для продажи сезонных бахчевых культур;
специализированный нестационарный торговый объект для
организации реализации продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей - выполненный в едином архитектурном решении
нестационарный торговый объект, состоящий из соединенных между
собой нестационарных торговых объектов, находящихся под общим
управлением, общей площадью не более 150 кв.м, в которых не менее
восьмидесяти процентов торговых мест от их общего количества,
предназначено для осуществления продажи товаров сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе осуществляющими
деятельность на территории Московской области;
торговая палатка - нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не
замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения
одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса
на один день торговли;
елочный базар - нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию
в виде обособленной открытой площадки для новогодней (рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных
деревьев;
сезонные (летние) кафе - временные сооружения или временные конструкции, установленные и оборудованные в соответствии
с порядком, предусмотренным в муниципальном образовании и
предназначенные для дополнительного обслуживания питанием и
отдыха, непосредственно примыкающие к капитальному зданию,
строению, сооружению или находящиеся в непосредственной близости от здания, строения, сооружения, в котором осуществляется
деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания;
розничный рынок - имущественный комплекс, предназначенный
для осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) на основе свободно определяемых непосредственно при заключении договоров розничной купли-продажи
и договоров бытового подряда цен и имеющий в своем составе
торговые места. Рынки подразделяются на универсальные и специализированные;
торговое место - место на рынке (в том числе павильон, киоск, палатка, лоток), специально оборудованное и отведенное управляющей
рынком компанией, используемое для осуществления деятельности
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) и отвечающее требованиям, установленным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, на территории которого находится
рынок, и управляющей рынком компанией;
общественные туалетные кабины (модули) – некапитальные
строения, сооружения, предназначенные для обеспечения санитарных норм на территориях общественного назначения или отдельных
элементах благоустройства, с внутренним освещением и запирающими устройствами, имеющие свободный доступ для использования
посетителями территорий общественного назначения или отдельных
элементов благоустройства;
пешеходные коммуникации - тротуары, аллеи, дорожки, обеспечивающие безопасное передвижение пешеходов, освещенные,
обособленные от проезжей части и обустроенные с учетом особых
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;
регламент содержания объектов благоустройства Московской
области - утверждаемый правовым актом уполномоченного органа в
сфере благоустройства документ, устанавливающий необходимый перечень, состав, сроки и периодичность, организационно-технические
условия выполнения работ по содержанию объектов благоустройства
и элементов объектов благоустройства;
титульные списки объектов благоустройства - документ установленной формы, утверждаемый органом местного самоуправления в
пределах представленных полномочий, содержащий адресную идентификацию, информацию об объектах благоустройства и элементах
объектов благоустройства, количестве и ответственных лицах за
содержание объектов благоустройства и элементов объектов благоустройства, находящихся в муниципальной и частной собственности,
на земельных участках и землях, государственная собственность на
которые не разграничена;
эксплуатирующая организация - специализированная организация, ответственная за состояние, содержание и эксплуатацию здания,
строения, сооружения и (или) оказывающая услуги, связанные с
управлением многоквартирным домом;
бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования
крупногабаритных отходов;
контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования
твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных
отходов;
контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых
коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;
урна - стандартная емкость для сбора мусора объемом до 0,5
кубических метров включительно;
Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ
И ЭЛЕМЕНТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Статья 5. Благоустройство территорий городского округа
Бронницы Московской области
1. Собственники (правообладатели) земельных участков осуществляют содержание и облагораживание территорий городского округа
Бронницы Московской области в границах земельных участков, принадлежащих им на праве собственности или на ином вещном праве.
2. Содержание территорий городского округа Бронницы Московской области и мероприятия по развитию благоустройства осуществляются в соответствии с Законом Московской области от 30 декабря
2014 г. N 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в
сфере благоустройства в Московской области» и иными правовыми
актами Московской области с изменениями, законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области о
социальной защите инвалидов с настоящими Правилами.
Требования по оснащению элементов благоустройства техническими приспособлениями для беспрепятственного доступа к
ним и их использования инвалидами и другими маломобильными
группами населения, установленные Законом Московской области от
30 декабря 2014 г. N 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных
вопросов в сфере благоустройства в Московской области» и иными
правовыми актами Московской области» с изменениями, применяют-
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ся исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим
реконструкцию объектам.
При проектировании, реконструкции элементов благоустройства
может быть предусмотрено их оснащение программно-техническими
комплексами видеонаблюдения за исключением случаев, при которых
установка программно-технических комплексов видеонаблюдения
является обязательной, в соответствии с настоящими Правилами и
Законами Московской области. Программно-технические комплексы
видеонаблюдения устанавливаются в соответствии с техническими
требованиями и правилами подключения, установленными уполномоченным органом.
Программно-технические комплексы видеонаблюдения, в случае
их установки, должны быть очищены от загрязнений, веток, листвы, по
мере необходимости корпус программно-технического комплекса видеонаблюдения должен очищаться от ржавчины и быть окрашенным.
2.1. Правилами благоустройства территории муниципальных
образований также должны быть утверждены требования к архитектурно-художественному облику территорий в части внешнего вида:
улично-дорожной сети;
магистралей;
зданий, строений, сооружений (их отдельных элементов);
ограждений (заборов);
освещения;
малых архитектурных форм;
элементов озеленения;
твердых и мягких покрытий;
некапитальных строений, сооружений и нестационарных объектов;
других элементов благоустройства.
Требования к архитектурно-художественному облику территорий
могут утверждаться на всю территорию муниципального образования,
на его часть, отдельный объект или элемент благоустройства.
Требования к архитектурно-художественному облику территорий
являются рекомендательными для колористических решений внешних поверхностей вновь возводимых и реконструируемых объектов
капитального строительства, подлежащих согласованию архитектурно-градостроительного облика.
Координацию разработки требований к архитектурно-художественному облику территорий и требований к оформлению и содержанию паспорта колористического решения фасадов зданий, строений,
сооружений, ограждений осуществляет уполномоченный орган.
В целях обеспечения свободного доступа требования к архитектурно-художественному облику территорий подлежат размещению
на публичных информационных ресурсах.
3. Элементами благоустройства в соответствии с настоящими
Правилами являются:
1) улично-дорожная сеть;
2) улицы и дороги;
3) площади;
4) пешеходные переходы;
5) технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций,
инженерные коммуникации, водоохранные зоны;
6) детские площадки;
7) площадки отдыха;
8) спортивные площадки;
9) контейнерные площадки;
10) строительные площадки;
11) площадки для выгула животных;
12) площадки для дрессировки собак;
13) площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных
средств на территории городского округа Бронницы Московской
области;
14) архитектурно-художественное освещение;
15) источники света;
16) средства размещения информации и рекламные конструкции;
17) сезонные (летние) кафе;
18) ограждения (заборы);
19) элементы объектов капитального строительства;
20) малые архитектурные формы;
21) элементы озеленения;
22) уличное, коммунально-бытовое и техническое оборудование;
23) водные устройства;
24) зоны отдыха (парки, сады, бульвары, скверы);
25) внешние поверхности объектов капитального строительства,
в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей
(элементов) фасадов, оконных и дверных проемов, витражей, витрин,
навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас;
26) некапитальные строения и сооружения.
Статья 6. Минимальные требования к благоустройству
внешних поверхностей объектов капитального
строительства
1. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального строительства, в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, оконных и дверных
проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп,
цоколей, террас, а также размещаемых на них конструкций, в том
числе средств размещения информации и оборудования осуществляются в соответствии с установленными правилами и требованиями к
содержанию внешних поверхностей зданий, строений, сооружений и
размещаемых на них конструкций и оборудования.
2. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального строительства, а также размещаемых на них конструкций
и оборудования (за исключением рекламных и информационных
конструкций) осуществляются собственниками или владельцами
названных объектов капитального строительства (помещений в них).
3. Содержание и ремонт рекламных и информационных конструкций, размещаемых на внешних поверхностях объектов капитального
строительства, осуществляются собственниками или владельцами
названных рекламных и информационных конструкций.
4. При нарушении собственниками (правообладателями) нежилых
объектов капитального строительства или помещений в них, являющимися юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), требований, установленных паспортом колористического
решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений, а
также нарушении сроков ремонта, ремонт указанных внешних поверхностей объектов капитального строительства осуществляется
указанными собственниками (правообладателями) в соответствии
с предписаниями уполномоченного органа. В предписании должен
быть установлен разумный срок его исполнения.
5. В случае неисполнения предписания уполномоченного органа в
установленный данным предписанием срок органы местного самоуправления городского округа Бронницы после получения информации
о неисполнении указанного предписания вправе принять решение
о проведении ремонта внешних поверхностей нежилых зданий,
строений, сооружений за счет средств бюджета муниципального
образований. Указанное решение органов местного самоуправления,
содержащее информацию о сметной стоимости работ, подлежит
согласованию с собственниками зданий, строений, сооружений.
Собственники (правообладатели) нежилых объектов капитального
строительства или помещений в них, ремонт внешних поверхностей
которых произведен за счет средств бюджета городского округа
Бронницы, обязаны перечислить средства за проведение указанного
ремонта, в течение трех месяцев со дня получения уведомления
о завершении работ по ремонту внешних поверхностей объекта
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капитального строительства или помещений в нем (далее - уведомление о завершении работ). Уведомление о завершении работ
выдается собственнику (правообладателю) объекта капитального
строительства или помещений в нем способом, обеспечивающим
подтверждение его получение.
В случае, если в установленный уведомлением о завершении работ
срок средства не были перечислены собственником (правообладателем) объекта капитального строительства или помещений в нем,
уполномоченный орган в течение одного месяца со дня истечения
установленного срока обращается в суд с заявлением о взыскании с
собственника (правообладателя) объекта капитального строительства или помещений в нем средств за проведение ремонта внешних
поверхностей объектов капитального строительства или помещений
в них с последующим перечислением их в бюджет городского округа
Бронницы Московской области.
6. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального строительства, в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, оконных и дверных
проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас, а также размещаемых на них конструкций и оборудования
внешних поверхностей объектов капитального строительства, в том
числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, входных групп, цоколей, террас, а также размещаемых
на них конструкций в том числе средств размещения информации и
оборудования помимо указанных в части 3 настоящей статьи может
осуществляться за счет средств бюджета городского округа Бронниц
Московской области, в том числе на условиях софинансирования
собственником.
При проведении ремонта внешних поверхностей зданий необходимо обеспечить соблюдение требований, установленных паспортом
колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений,
ограждений.
Статья 6.1. Нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства территорий вновь возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства
В состав нормируемого (обязательного) комплекса элементов
благоустройства территорий вновь возводимых и реконструируемых
зданий жилого назначения входят:
проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, для
автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб;
детская площадка;
площадка отдыха;
спортивная площадка или спортивно-игровой комплекс;
контейнерная площадка;
пешеходные коммуникации;
площадка автостоянки;
велосипедная парковка;
уличная мебель;
элементы озеленения (газон, деревья, кустарники, устройства для
оформления озеленения);
стационарные парковочные барьеры;
освещение;
домовой знак;
информационный стенд дворовой территории;
оборудованные места для размещения кондиционеров;
урны.
Нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства территорий зданий жилого назначения обеспечивается при
новом строительстве и реконструкции.
В состав нормируемого (обязательного) комплекса элементов
благоустройства территорий вновь возводимых и реконструируемых
зданий общественного назначения входят:
проезды хозяйственные, для посадки и высадки пассажиров, для
автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб;
площадка для посетителей;
контейнерная площадка;
пешеходные коммуникации;
площадка автостоянки;
велосипедная парковка;
уличная мебель;
элементы озеленения (газон, деревья, кустарники, устройства для
оформления озеленения);
стационарные парковочные барьеры;
освещение;
домовой знак;
средства размещения информации;
урны.
Нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства территорий зданий общественного назначения обеспечивается
при новом строительстве и реконструкции.
Статья 7. Улично-дорожная сеть
1. Основными элементами улично-дорожной сети являются улицы,
проспекты, переулки, проезды, набережные, площади, тротуары,
пешеходные коммуникации, велосипедные дорожки, а также искусственные и защитные дорожные сооружения, элементы обустройства.
Проектирование благоустройства возможно производить на сеть улиц
определенной категории, отдельную улицу или площадь, часть улицы
или площади, транспортное сооружение.
2. Разработка проекта благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций городского округа Бронницы
Московской области проводится с учетом законодательства, обеспечивая условия безопасности населения условия доступности
для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также
защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и
инженерных коммуникаций. Размещение подземных инженерных
сетей в границах улично-дорожной сети ведется преимущественно
в проходных коллекторах.
Статья 8. Улицы и дороги
1. Мероприятия, направленные на благоустройство автомобильных дорог общего пользования, элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования осуществляются в части, не
противоречащей Федеральному закону от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» законодательству Российской Федерации о социальной защите инвалидов и иным нормативным
правовым актам Российской Федерации и нормативно-техническим
документам, устанавливающим требования к автомобильным дорогам общего пользования.
2. Улицы и дороги включают в себя следующие элементы благоустройства: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров,
элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог,
ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители
информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка,
светофорные устройства).
3. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с
учетом категории улицы и обеспечения безопасности движения.
4. При разработке проекта озеленения улиц и дорог устанавливают
минимальные расстояния от зеленых насаждений до сетей подземных
коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в соответствии со строительными нормами и правилами.
5. При разработке проекта предусматривается увеличение буферных зон между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев

- за пределами зоны риска необходимо высаживать специально
выращиваемые для таких объектов растения.
6. Для освещения магистральных улиц на участках между пересечениями, на эстакадах, мостах и путепроводах опоры светильников
располагают с двухсторонней расстановкой (симметрично или в
шахматном порядке), по оси разделительной полосы, то же - с подвеской светильников между высокими опорами на тросах. Расстояние
между опорами устанавливается в зависимости от типа светильников,
источников света и высоты их установки, но не более 50 м. Возможно
размещение оборудования декоративно-художественного (праздничного) освещения.
Статья 8.1. Требования к благоустройству въездных групп
Обязательный перечень элементов благоустройства въездных
групп включает в себя средства размещения информации, малые
архитектурные формы, озеленение, архитектурно-художественное
освещение.
Статья 9. Площади
1. По функциональному назначению площади подразделяются
на: главные (у зданий органов власти, общественных организаций);
приобъектные (у памятников, кинотеатров, музеев, торговых центров,
стадионов, парков, рынков и др.); общественно-транспортные (у вокзалов, на въездах); мемориальные (у памятных объектов или мест);
площади транспортных развязок.
2. При разработке проекта благоустройства обеспечивается
максимально возможное разделение пешеходного и транспортного
движения, основных и местных транспортных потоков, беспрепятственное пользование инвалидами и другими маломобильными
группами населения объектами благоустройства.
3. Территории площадей включают: проезжую часть, пешеходную часть, участки и территории озеленения. При многоуровневой
организации пространства площади пешеходная часть частично или
полностью совмещается с поверхностью земли, а в подземном уровне
в зоне внеуличных пешеходных переходов размещаются остановки и
станции массового транспорта, места для парковки легковых автомобилей, инженерное оборудование и коммуникации, погрузочно-разгрузочные площадки, туалеты, контейнерные площадки.
4. В зависимости от функционального назначения площади на
ней размещаются следующие дополнительные элементы благоустройства:
а) на главных, приобъектных, мемориальных площадях - произведения монументально-декоративного искусства, водные устройства
(фонтаны);
б) на общественно-транспортных площадях - остановочные
павильоны, некапитальные строения и сооружения мелкорозничной
торговли, питания, бытового обслуживания, средства наружной
рекламы и информации.
5. Виды покрытия пешеходной части площади должны предусматривать возможность проезда автомобилей специального назначения (пожарных, аварийных, уборочных и др.), временной парковки
легковых автомобилей.
6. Места возможного проезда и временной парковки автомобилей
на пешеходной части площади выделяются цветом или фактурой
покрытия, мобильным озеленением (контейнеры, вазоны), переносными ограждениями.
7. При озеленении площади используется периметральное озеленение, насаждения в центре площади (сквер или островок безопасности), а также совмещение этих приемов. В условиях исторической
среды населенного пункта или сложившейся застройки возможно
применение мобильных приемов озеленения. Озеленение островка
безопасности в центре площади осуществляется в виде партерного
озеленения или высоких насаждений с учетом необходимого угла
видимости для водителей.
Статья 10. Пешеходные переходы
1. Пешеходные переходы необходимо размещать в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с городскими улицами
и дорогами. Пешеходные переходы проектируются в одном уровне с
проезжей частью улицы (наземные) либо вне уровня проезжей части
улицы - внеуличные (надземные и подземные) с учетом особых
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.
2. При размещении наземного пешеходного перехода на улицах
нерегулируемого движения необходимо обеспечивать треугольник
видимости, в зоне которого не допускается размещение строений,
некапитальных нестационарных сооружений, рекламных щитов,
зеленых насаждений высотой более 0,5 м. Стороны треугольника рекомендуется принимать: 8 x 40 м при разрешенной скорости движения
транспорта 40 км/ч; 10 x 50 м - при скорости 60 км/ч.
3. Обязательный перечень элементов благоустройства наземных
пешеходных переходов включает: дорожную разметку, пандусы для
съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное
оборудование.
Статья 11. Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, инженерные коммуникации, водоохранные зоны.
1. На территории городского округа Бронницы Московской
области предусматриваются следующие виды технических (охранно-эксплуатационных) зон, выделяемые линиями градостроительного
регулирования:
а) магистральных коллекторов и трубопроводов;
б) кабелей высокого и низкого напряжения, слабых токов, линий
высоковольтных передач.
2. На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого
напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач не
допускается прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с
твердыми видами покрытий, установка осветительного оборудования,
средств наружной рекламы и информации, устройство площадок
(детских, отдыха, стоянок автомобилей, контейнерных), возведение
любых видов сооружений, в том числе некапитальных нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и
эксплуатации проходящих в технической зоне коммуникаций.
3. В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 110
кВ возможно размещение площадок для выгула и дрессировки собак.
4. Озеленение проектируется в виде цветников и газонов по внешнему краю зоны, далее - посадок кустарника и групп низкорастущих
деревьев с поверхностной (неглубокой) корневой системой.
5. Благоустройство полосы отвода автомобильной дороги проектируется с учетом действующих строительных норм и правил.
6. Береговая линия (граница водного объекта) определяется для:
а) реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера - по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом;
б) пруда, водохранилища - по нормальному подпорному уровню
воды;
в) болота - по границе залежи торфа на нулевой глубине.
7. Разработка проекта благоустройства территорий водоохранных
зон осуществляется в соответствии с водным законодательством
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов.
Статья 12. Детские площадки
1. Требования, устанавливаемые к детским площадкам, должны
соответствовать законодательству Российской Федерации в области
технического регулирования, законодательству Российской Федерации о социальной защите инвалидов, нормативно-техническим
документам Российской Федерации, в том числе нормам, установленным настоящими Правилами. Перечисленные ниже требования

предъявляются к новым детским площадкам, устанавливаемым
на территории городского округа Бронницы Московской области.
При проектировании, реконструкции детских площадок необходимо предусматривать установку программно-технических комплексов
видеонаблюдения, их подключение в соответствии с требованиями,
установленными уполномоченным органом
2. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха
детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного
(3-7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет),
подростков (12-16 лет). Площадки могут быть организованы в виде
отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.
3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до
границ детских площадок дошкольного возраста - не менее 10 м,
младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых
комплексов - не менее 100 м.
4. Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста размещают на участке жилой застройки, площадки для младшего
и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки - на
озелененных территориях группы или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.
5. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения
проектируются из расчета 0,5-0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия
размещения площадок проектируются в зависимости от возрастных
групп детей и места размещения жилой застройки в городе.
6. Площадки детей преддошкольного возраста могут размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха
взрослых - в этом случае общая площадь площадки должна быть не
менее 80 кв. м.
7. Оптимальный размер игровых площадок для детей дошкольного возраста - 70-150 кв. м, школьного возраста - 100-300 кв. м,
комплексных игровых площадок - 900-1600 кв. м. При этом возможно
объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха
взрослых (размер площадки - не менее 150 кв. м). Соседствующие
детские и взрослые площадки необходимо разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.
8. В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок могут приниматься в зависимости от имеющихся
территориальных возможностей с компенсацией нормативных показателей на прилегающих территориях городского округа Бронницы
Московской области.
9. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма необходимо предотвращать наличие на территории площадки
выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся
над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических
перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции
прилегающих территорий детские площадки необходимо изолировать
от мест ведения работ и складирования строительных материалов.
10. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: информационные стенды (таблички), резиновые виды покрытия , элементы сопряжения поверхности
площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и
урны, осветительное оборудование.
11. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на
грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или
мягкое синтетическое) предусматриваются на детской площадке в
местах расположения игрового оборудования.
На вновь вводимых в эксплуатацию или прошедших реконструкцию
объектах применяется мягкое резиновое или мягкое синтетическое
покрытие. Места установки скамеек оборудуются твердыми видами
покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок
предусматриваются пешеходные дорожки с твердым, мягким или
комбинированными видами покрытия.
12. Для сопряжения поверхностей площадки и газона применяются
садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.
13. Детские площадки озеленяются посадками деревьев и кустарников с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья
с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться
не ближе 3 м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки
до оси дерева. На площадках дошкольного возраста не допускается
применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми плодами.
14. Размещение игрового оборудования проектируется с учетом
нормативных параметров безопасности. Площадки спортивно-игровых комплексов необходимо оборудовать стендом с правилами
поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.
15. Осветительное оборудование должно функционировать в
режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на
высоте менее 2,5 м.
16. На площадках устанавливаются информационные стенды
(таблички), содержащие правила и возрастные требования при пользовании оборудованием, номера телефонов службы спасения, скорой
помощи, службы эксплуатации для сообщения о неисправности и
поломке оборудования, информацию о запрете выгула домашних
животных на площадке, о лице, эксплуатирующем оборудование
площадки.
17. Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы
эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны
от препятствий.
18. Материалы, из которых изготовлено оборудование, не должны
оказывать вредное воздействие на здоровье ребенка и окружающую
среду в процессе эксплуатации.
19. В целях обеспечения безопасности людей, в том числе детей,
площадки должны быть отгорожены от транзитного пешеходного
движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок,
контейнерных площадок, мест, предназначенных для размещения
транспортных средств.
20. Минимальное расстояние до контейнерных площадок - 20 м,
разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м.
21. Размеры зон приземления, зон безопасности и покрытие площадки должны соответствовать указанным параметрам производителя оборудования в прилагаемой к оборудованию документации, а при
их отсутствии должны соответствовать государственным стандартам.
Покрытие зоны приземления должно состоять из материала,
обеспечивающего безопасное приземление при падении. Не должно
быть загрязнений или частиц глины. При использовании песка размер
частиц должен составлять 0,2-2 мм, при использовании гравия - 2-8
мм. Толщина слоя - 500 мм.
22. При ограждении площадок зелеными насаждениями, а также
при их озеленении не допускается применение растений с колючками
и ядовитыми плодами.
23. Ветви или листва деревьев должны находиться не ниже 2,5 м
над покрытием, оборудованием площадки. Кустарник, используемый
для ограждения площадок, должен исключать возможность получения
травмы при возможном падении на него во время игры. Трава на
площадке должна быть окошена, высота не должна превышать 20 см.
24. Конструкции оборудования площадок не должны приводить к
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скоплению воды на поверхности, должны обеспечивать свободный
сток и просыхание, а также должны обеспечивать доступ взрослых
для помощи детям внутри оборудования.
25. Конструкция оборудования должна обеспечивать прочность,
устойчивость и жесткость. Качество узловых соединений и устойчивость конструкций должны быть надежными (при покачивании
конструкции).
26. Элементы оборудования из металла должны быть защищены от
коррозии или изготовлены из коррозионно-стойких материалов. Не
допускается наличие глубокой коррозии металлических конструкций
элементов оборудования. Металлические материалы, образующие
окислы, шелушащиеся или отслаивающиеся должны быть защищены
нетоксичным покрытием.
Выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены способом, исключающим травмирование. Сварные швы должны
быть гладкими.
27. Элементы оборудования из полимерных материалов, композиционных материалов, которые со временем становятся хрупкими,
должны заменяться по истечении периода времени, указанного
изготовителем.
28. Элементы оборудования из древесины не должны иметь на
поверхности дефектов обработки (заусенцев, отщепов, сколов и т.п.).
Не допускается наличие гниения основания деревянных опор и стоек.
29. Не допускается наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками, а также наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму. Углы и края любой
доступной для детей части оборудования должны быть закруглены.
30. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов.
31. Не допускается отсутствие деталей оборудования и наличие
механических повреждений (дефектов/неисправностей) элементов
оборудования. Не допускается чрезмерный износ подвижных частей
оборудования. Крепления подвесных элементов оборудования
должны быть надежно зафиксированы. Элементы оборудования
(комплектующие), подлежащие периодическому обслуживанию или
замене (например, подшипники), должны быть защищены от несанкционированного доступа.
32. Не допускается наличие выступающих частей фундаментов,
арматуры и элементов крепления. При наличии сыпучего покрытия
(например, песка) фундаменты должны соответствовать следующим
требованиям:
элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее
400 мм от поверхности покрытия игровой площадки;
глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха
фундамента конической формы должна быть не менее 200 мм;
острые кромки фундамента должны быть закруглены. Радиус
закругления - не менее 20 мм;
концы элементов, выступающих из фундамента (например, анкерных болтов), должны располагаться на глубине не менее 400 мм
от уровня поверхности покрытия игровой площадки.
33. Закрытое оборудование (тоннели, игровые домики и т.п.) с
внутренним размером более 2000 мм в любом направлении от входа
должно иметь не менее двух открытых доступов, не зависящих друг
от друга и расположенных на разных сторонах оборудования. Конструкция доступов должна исключать возможность их блокирования
и обеспечивать при необходимости оказание помощи взрослыми
детям без каких-либо дополнительных средств. Размеры открытых
доступов должны быть не менее 500 x 500 мм.
При чрезвычайной ситуации доступы должны обеспечить возможность детям покинуть оборудование.
34. Размеры элемента (диаметр сечения) оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, должны быть не менее 16 и не более 45
миллиметров в любом направлении. Ширина элемента оборудования,
позволяющего ребенку ухватиться, должна быть не более 60 мм.
35. Подвижные, а также подвижные и неподвижные элементы
оборудования не должны образовывать сдавливающих или режущих
поверхностей, а также создавать возможность застреваний тела,
частей тела или одежды ребенка.
36. Для предупреждения травм при падении детей с оборудования площадки устанавливаются ударопоглощающие покрытия. Для
защиты от падения оборудуют перила и ограждения. Конструкция
защитного ограждения не должна поощрять детей стоять или сидеть
на нем, а также допускать лазание детей или их подъем.
37. Песок в песочнице должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Статья 13. Площадки отдыха
1. Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения, их следует размещать на участках жилой
застройки, рекомендуется - на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. Перечисленные ниже требования предъявляются к новым площадкам отдыха, устанавливаемым
на территории городского округа Бронницы Московской области.
Площадки отдыха могут обустраиваться проходными, примыкать к
проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам. При этом между ними и площадкой отдыха предусматривается
полоса озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от
границы площадки отдыха до отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта
предусматривается не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов
до границ площадок тихого отдыха следует устанавливать не менее
10 м, площадок шумных настольных игр - не менее 25 м.
Планировка и обустройство площадок отдыха без приспособления
для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.
2. Площадки отдыха на жилых территориях проектируют из расчета
0,1-0,2 кв. м на жителя. Оптимальный размер площадки - 50-100
кв. м, минимальный размер площадки отдыха - не менее 15-20 кв.
м. Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими
площадками. Не рекомендуется объединение тихого отдыха и
шумных настольных игр на одной площадке. На территориях парков
рекомендуется организация площадок-лужаек для отдыха на траве.
Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха обычно включает: твердые виды покрытия, элементы
сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи
для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой
скамьи), осветительное оборудование.
3. Покрытие площадки отдыха проектируется в виде плиточного
мощения. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не
допускается устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр.
4. Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и
мобильное озеленение. Площадки-лужайки должны быть окружены
группами деревьев и кустарников, покрытие - из устойчивых к
вытаптыванию видов трав. Не допускается применение растений с
ядовитыми плодами.
5. Функционирование осветительного оборудования обеспечивается в режиме освещения территории, на которой расположена
площадка.
6. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со
скамьями для настольных игр устанавливается в пределах 12-15 кв. м.
Статья 14. Спортивные площадки
1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, они проектируются
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в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков
спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.
Перечисленные ниже требования предъявляются к спортивным
площадкам, устанавливаемым на территории городского округа
Бронницы Московской области.
Разработка проектов спортивных площадок ведется в зависимости
от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки
до мест хранения легковых автомобилей должно соответствовать
действующим санитарным правилам и нормам.
Планировка и обустройство спортивных площадок без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования
их инвалидами и другими маломобильными группами населения
не допускается.
2. Разработка проекта размещения и благоустройства спортивного
ядра на территории общеобразовательных школ осуществляется
с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки.
Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых
домов - от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей
дошкольного возраста (на 75 детей) устанавливать площадью не
менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв. м.
3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды
покрытия, спортивное оборудование.
4. Озеленение размещают по периметру спортивной площадки,
высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки
не менее 2 м. Не применяются деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно
плодоносящие и рано сбрасывающие листву. Для ограждения спортивной площадки возможно применять вертикальное озеленение.
5. Спортивные площадки оборудуются сетчатым ограждением
высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг
к другу - высотой не менее 1,2 м.
Статья 15. Контейнерные площадки
1. Контейнерные площадки размещают на удалении от окон жилых
зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстоянии не менее чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м
от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда,
при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но
не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении
площадки (вдали от проездов) предусматривается возможность
удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия
разворотных площадок (12x12 м). Размещение площадок проектируется вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных
коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию
площадки располагают в зоне затенения (прилегающей застройкой,
навесами или посадками зеленых насаждений).
Планировка и обустройство контейнерных площадок без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования
их инвалидами и другими маломобильными группами населения
не допускается.
2. На территории жилого назначения площадки проектируются
из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или 1 площадка на 6 - 8 подъездов
жилых домов, имеющих мусоропроводы; если подъездов меньше одна площадка при каждом доме.
3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на контейнерной площадке включает: твердые виды покрытия;
элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими
территориями; контейнеры для накопления твердых коммунальных
отходов, в том числе для сбора люминесцентных ламп, бытовых
химических источников тока (батареек); осветительное оборудование.
4. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным
покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать составляющим 5-10% в сторону проезжей
части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.
5. Функционирование осветительного оборудования устанавливают в режиме освещения прилегающей территории с высотой
опор не менее 3 м.
6. Озеленение площадки производится деревьями с высокой
степенью фитонцидности, густой и плотной кроной. Высоту свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны
предусматривают не менее 3,0 м. Допускается для визуальной
изоляции площадок применение декоративных стенок, трельяжей
или периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников
без плодов и ягод.
7. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение
высотой не менее 1,5 метров, асфальтовое или бетонное покрытие
с уклоном в сторону проезжей части, подъездной путь с твердым
покрытием. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным
и согласованным в установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области порядке.
Статья 16. Площадки для выгула животных
1. Площадки для выгула домашних животных должны размещаться
на территориях, свободных от зеленых насаждений, за пределами
первого и второго поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемых на
территориях жилого назначения, - 400-600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки можно
принимать уменьшенный размер площадок исходя из имеющихся
территориальных возможностей. Доступность площадок - не более
400 м. На территории микрорайонов с плотной жилой застройкой
- не более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых
и общественных зданий принимается не менее 25 м, а до участков
детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок
отдыха - не менее 40 м.
3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки
для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение,
скамья (как минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное оборудование.
4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной
для выгула собак, предусматривается выровненная поверхность,
обеспечивающая хороший дренаж, не травмирующая конечности
животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство
для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки,
предназначенной для владельцев собак, проектируется с твердым
или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон,
и др.). Подход к площадке оборудуется твердым видом покрытия.
5. Ограждение специальной площадки для выгула должно быть
высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями
ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.
6. На территории площадки размещается информационный стенд
с правилами пользования площадкой.
7. Озеленение проектируется из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального
озеленения.
Статья 17. Площадки для дрессировки собак
1. Площадки для дрессировки собак размещаются на удалении от
застройки жилого и общественного назначения не менее чем на 50 м.
2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории
на площадке для дрессировки собак включает мягкие или газонные
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виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2 на площадку),
информационный стенд, осветительное оборудование, специальное
тренировочное оборудование.
3. Покрытие площадки предусматривают имеющим ровную
поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую
конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а
также удобным для регулярной уборки и обновления.
4. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами
и секциями ограждения, его нижним краем и землей предусматривается не позволяющим животному покидать площадку или причинять
себе травму.
5. Площадки для дрессировки собак оборудуются учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от
дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря,
оборудования и отдыха инструкторов.
Статья 18. Площадки автостоянок, размещение и хранение
транспортных средств на территории городского округа Бронницы Московской области
1. На территории городского округа Бронницы Московской области предусматриваются следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличные (в виде парковок
на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличные (в виде
«карманов» и отступов от проезжей части), гостевые (на участке жилой
застройки), для хранения автомобилей населения (микрорайонные,
районные), приобъектные (у объекта или группы объектов), прочие
(грузовых, перехватывающих и др.).
2. При проектировании, реконструкции площадок автостоянок
необходимо предусматривать установку программно-технических
комплексов видеонаблюдения, их подключение в соответствии с
требованиями, установленными уполномоченным органом.
3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории
на площадках автостоянок включает твердые виды покрытия (железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное покрытие,
покрытие для экопарковки), элементы сопряжения поверхностей,
разделительные элементы, осветительное и информационное
оборудование, подъездные пути с твердым покрытием. Площадки
для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы
навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами.
Сопряжение покрытия площадки с проездом выполняется в одном
уровне без укладки бортового камня.
Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены
в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), мобильного озеленения.
4. Размещение и хранение личного легкового автотранспорта на
дворовых и внутриквартальных территориях допускаются в один ряд в
отведенных для этой цели местах, при этом собственники (правообладатели) транспортных средств должны размещать свои транспортные
средства способом, обеспечивающим беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники по указанным территориям.
Размещение (за исключением погрузки или разгрузки) и хранение
транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов (за
исключением прицепов к легковым пассажирским транспортным
средствам), на дворовых и внутриквартальных территориях не
допускается.
5. При обнаружении брошенных, разукомплектованных транспортных средств Администрация городского округа Бронницы Московской области инициирует обращение в суд для признания таких
транспортных средств бесхозяйными.
6. Порядок установки боксовых гаражей, «ракушек», «пеналов»
на территории городского округа Бронницы Московской области
определяется Администрацией городского округа Бронницы Московской области.
7. Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей и
станций технического обслуживания, автомобильных моек до жилых
домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых
на селитебных территориях, должно соответствовать санитарным
нормам и требованиям.
8. Транспортное средство, признанное в установленном законодательством Российской Федерации порядке бесхозным, в месячный
срок подлежит вывозу в специально отведенные места. Порядок
вывоза и места утилизации транспортных средств определяется
Администрацией городского округа Бронницы.
Статья 19. Основные требования по организации освещения
1. Освещение улиц, дорог и площадей на территории городского
округа Бронницы Московской области выполняется в соответствии
с настоящими Правилами и нормативными правовыми актами Московской области, устанавливающими требования к организации
наружного освещения.
2. Освещение улиц, дорог и площадей на территории городского
округа Бронницы Московской области выполняется светильниками,
располагаемыми на опорах или тросах. Освещение тротуаров и
подъездов на территории городского округа Бронницы Московской
области допускается выполнять светильниками, располагаемыми
на стенах или над козырьками подъездов зданий. При этом обеспечивается возможность обслуживания светильников с помощью
автоподъемников, централизованное управление включением и
отключением светильников и исключение повреждения светильников
при падении с крыш снега и льда.
3. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, допускается
устанавливать опоры за кюветом, если расстояние от опоры до
ближней границы проезжей части не превышает 4 м. Опора не
должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью
улицы или дороги.
4. Опоры на аллеях и пешеходных дорогах должны располагаться
вне пешеходной части.
5. Высота размещения светильников наружного освещения
должна составлять не менее 2,5 м. Светильники на улицах и дорогах
с рядовой посадкой деревьев устанавливаются вне крон деревьев
на удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону проезжей части
улицы, или применяется тросовый подвес светильников.
6. Системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны быть настроены способом, исключающим возможность
засветки окон жилых помещений.
7. Включение и отключение объектов наружного освещения должно
осуществляться их владельцами в соответствии с утвержденным
графиком, согласованным с Администрацией городского округа
Бронницы Московской области, а установок световой информации
- по решению владельцев.
8. Запрещается крепление к опорам сетей наружного освещения
различных растяжек, подвесок, проводов и кабелей, не связанных с
эксплуатацией сетей, без согласования с собственником сетей или
эксплуатирующей организацией.
9. Запрещается использовать объекты сетей наружного освещения (столбы, щиты, шкафы и пр.) для организации торговли,
установки средств размещения информации, размещения объявлений, листовок, иных информационных материалов с нарушением
установленного порядка.
Статья 20. Архитектурно-художественное освещение
1. На территории городского округа Бронницы Московской области для формирования художественно-выразительной визуальной
среды в темное время суток, выявления из темноты и образной

интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры,
инженерного и монументального искусства, малых архитектурных
форм, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей, а также устройства
праздничной и декоративной иллюминации применяется архитектурно-художественное освещение в соответствии со специально
разработанной и утвержденной в установленном порядке концепцией
и проектной документацией.
2. Архитектурно-художественное освещение осуществляется
стационарными или временными установками освещения объектов
путем наружного освещения фасадных поверхностей зданий, сооружений, а также элементов озеленения и ландшафта. При монтаже
световых приборов, нацеливаемых на объекты, должна быть обеспечена их безопасная установка и эксплуатация.
Статья 21. Источники света
1. В стационарных установках освещения применяются энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы
и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям
действующих национальных стандартов.
2. Источники света в установках освещения выбираются с учетом
требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных
зрительных условий, а также в случае необходимости светоцветового
зонирования.
Статья 22. Общие требования к установке средств размещения информации и рекламы
1. Средства размещения информации и рекламные конструкции,
размещаемые на зданиях и сооружениях, не должны мешать их
текущей эксплуатации, перекрывать технические и инженерные
коммуникации, нарушать функциональное назначение отдельных
элементов фасада (незадымляемые балконы и лоджии, слуховые
окна и другие), не должны перекрывать оконные проемы, балконы и
лоджии жилых помещений многоквартирных домов.
Статья 23. Средства размещения информации
1. Средства размещения информации, за исключением информационных стендов дворовых территорий, устанавливаются на
территории муниципального образования на основании согласования
на установку средства размещения информации, выдаваемого в
порядке, определяемом органами местного самоуправления.
Средства размещения информации, за исключением информационных стендов дворовых территорий, должны соответствовать
художественно-композиционным требованиям к их внешнему виду
и порядку установки, определенным настоящим Законом и иными
нормативными правовыми актами Московской области.
Установка средств размещения информации производится с
учетом необходимости обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам при обязательном дублировании необходимой
для инвалидов звуковой и зрительной информации.
2. При производстве работ по месту установки средств размещения информации непосредственный исполнитель должен иметь при
себе документы, необходимые для производства работ по установке
средства размещения информации в соответствии с порядком,
определяемым Администрацией городского округа Бронницы Московской области.
3. После прекращения действия согласования на установку
средства размещения информации владелец средства размещения
информации обязан в 15-дневный срок произвести его демонтаж,
а также в 3-дневный срок восстановить место установки средства
размещения информации в том виде, в котором оно было до монтажа
средства размещения информации.
Статья 23.1. Информационные стенды дворовых территорий
1. Информационные стенды дворовых территорий должны быть
установлены на каждой дворовой территории.
2. Требования к размещению и оформлению информационных
стендов дворовых территорий, перечень информации, обязательной
к размещению на информационных стендах дворовых территорий,
устанавливаются уполномоченным органом.
3. Обязанность по установке информационных стендов дворовых
территорий возлагается:
а) на территориях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, переданных во владение и (или) пользование
третьим лицам, - на владельцев и (или) пользователей этих территорий: граждан и юридических лиц;
б) на территориях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не переданных во владение и (или) пользование третьим лицам, - на органы государственной власти, органы
местного самоуправления, государственные или муниципальные
эксплуатационные организации;
в) на территориях, находящихся в частной собственности, - на
собственников территорий: граждан и юридических лиц.»;
Статья 24. Рекламные конструкции
1. Размещение рекламных конструкций на территории городского
округа Бронницы Московской области выполняется в соответствии с
требованиями федерального законодательства, нормативными правовыми актами Московской области и городского округа Бронницы
Московской области.
2. Рекламные конструкции должны соответствовать художественно-композиционным требованиям к их внешнему виду.
Статья 25. Основные требования к размещению некапитальных сооружений
1. Установка некапитальных строений и сооружений допускается с разрешения и в порядке, установленном органами местного
самоуправления.
Установка некапитальных строений и сооружений без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования
их инвалидами и другими маломобильными группами населения
не допускается.
2. Некапитальные строения и сооружения собственников (правообладателей), осуществляющих мелкорозничную торговлю, бытовое
обслуживание и предоставляющих услуги общественного питания
(пассажи, палатки, павильоны и т.п.), размещаемые на территориях
пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах, должны устанавливаться на твердые виды покрытия, оборудоваться осветительным
оборудованием, урнами и мусорными контейнерами.
3. Сооружения питания и автозаправочные станции должны
оборудоваться туалетными кабинами (при отсутствии общественных
туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м).
Туалетные кабины, а также туалеты в помещениях автозаправочных
станций должны иметь свободный доступ для использования в период
работы сооружения питания или автозаправочной станции, иметь
внутреннее освещение, запирающие устройства.
4. Не допускается размещение некапитальных строений и сооружений в арках зданий, на газонах (без устройства специального
настила), площадках (детских, для отдыха, спортивных, транспортных стоянках), посадочных площадках пассажирского транспорта
(за исключением сблокированных с остановочным павильоном), в
охранной зоне водопроводных, канализационных, электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов
и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), а также ближе 5 м от
остановочных павильонов, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от
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окон жилых помещений, перед витринами торговых организаций,
3 м - от стволов деревьев, 1,5 м - от внешних границ крон кустарников.
Статья 26. Сезонные (летние) кафе
1. Размещение сезонных (летних) кафе производится на любой
период времени с 1 апреля по 1 ноября. Собственник (владелец) стационарного предприятия общественного питания выполняет монтаж
сезонного (летнего) кафе не ранее 15 марта. Демонтаж сезонного
(летнего) кафе - не позднее 15 ноября.
2. Сезонные (летние) кафе должны непосредственно примыкать к
стационарному предприятию общественного питания или находиться
в непосредственной близости от стационарного предприятия питания, при этом границы места размещения летнего (сезонного) кафе
не должны нарушать права собственников и пользователей соседних
помещений, зданий, строений, сооружений.
Площадь сезонного (летнего) кафе не должна превышать площадь
стационарного предприятия общественного питания, при котором
оно размещается.
3. Не допускается размещение сезонных (летних) кафе:
а) в 25-метровой зоне от технических сооружений общественного
транспорта, в арках зданий, на газонах (без устройства специальной
площадки на опорах (технологического настила высотой не более
0,45 м от газона до верхней отметки пола технологического настила),
цветниках, детских и спортивных площадках;
б) на тротуарах и площадках, если свободная ширина прохода от
крайних элементов конструкции сезонного кафе до края проезжей
части составляет менее 2 метров или если расстояние от крайних
элементов конструкции сезонного кафе до границ опор освещения,
других опор, стволов деревьев, парковочной разметки автотранспорта или других отдельно стоящих выступающих элементов составляет
менее 1,5 метра;
в) на земельных участках при стационарных предприятиях общественного питания, расположенных выше первых этажей нежилых
зданий и не имеющих отдельного входа;
г) без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и к
предоставляемым в них услугам инвалидов и других маломобильных
групп населения.
4. При необходимости выполнения ремонтных и иных работ на инженерных сетях, коммуникациях и иных объектах инфраструктуры, во
время выполнения которых невозможно функционирование сезонного
(летнего) кафе, соответствующий собственник (правообладатель)
инженерных сетей, коммуникаций и иных объектов инфраструктуры
за 14 дней до начала работ уведомляет собственника (владельца) стационарного предприятия общественного питания о необходимости
демонтажа конструкций сезонного (летнего) кафе (полностью либо
частично) с указанием дат начала и окончания соответствующих работ.
5. При необходимости проведения аварийных работ уведомление
производится незамедлительно.
6. Собственник (правообладатель) стационарного предприятия
общественного питания обязан обеспечить возможность проведения
соответствующих работ в указанный период времени.
7. При обустройстве сезонных (летних) кафе используются
сборно-разборные (легковозводимые) конструкции, элементы
оборудования.
8. Обустройство сезонных (летних) кафе осуществляется с учетом
необходимости обеспечения его доступности для маломобильных
групп населения (путем использования пандусов, поручней, специальных тактильных и сигнальных маркировок).
9. При оборудовании сезонных (летних) кафе не допускается:
а) использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, стальных профилированных листов,
баннерной ткани;
б) прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение
строительно-монтажных работ капитального характера;
в) заполнение пространства между элементами оборудования при
помощи оконных и дверных блоков (рамное остекление), сплошных
металлических панелей, сайдинг-панелей и остекления;
г) использование для облицовки элементов оборудования кафе
и навеса полиэтиленового пленочного покрытия, черепицы, металлочерепицы, металла, а также рубероида, асбестоцементных плит.
10. Допускается размещение элементов оборудования сезонного
(летнего) кафе с заглублением элементов их крепления до 0,30 м.
11. Зонты, используемые при обустройстве сезонного (летнего)
кафе, могут быть как однокупольными, так и многокупольными с
центральной опорой. Высота зонтов не должна превышать высоту
первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами)
здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания. Материалом каркаса устраиваемых
зонтов может быть металл, дерево (обработанное, окрашенное),
а также композитные материалы. В качестве материала покрытия
используется ткань пастельных тонов.
12. В случае размещения нескольких сезонных (летних) кафе при
стационарных предприятиях общественного питания, принадлежащих разным собственникам (владельцам) и расположенных в одном
здании, строении, сооружении, конструкции сезонных (летних) кафе
должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном
решении (гармонично взаимоувязанные материалы конструкций,
колористические решения, рекламно-информационное оформление
с соблюдением единой линии размещения крайних точек выступа
элементов оборудования сезонного (летнего) кафе относительно
горизонтальной плоскости фасада).
13. Элементы оборудования, используемые при обустройстве
сезонного (летнего) кафе, должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном решении с учетом колористического решения
фасадов и стилистики здания, строения, сооружения, в котором размещено стационарное предприятие общественного питания, а также
архитектурно-градостроительного решения окружающей застройки и
особенностей благоустройства прилегающей территории.
14. Декоративные ограждения, используемые при обустройстве
сезонного (летнего) кафе, размещаются в одну линию в границах
места размещения сезонного (летнего) кафе.
Высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве сезонных (летних) кафе, не может быть менее 0,60 м (за исключением случаев устройства контейнеров под озеленение, выполняющих
функцию ограждения) и превышать 0,90 м (за исключением раздвижных, складных декоративных ограждений высотой в собранном
(складном) состоянии не более 0,90 м и в разобранном - 1,80 м).
Конструкции декоративных ограждений, устраиваемых на асфальтобетонном покрытии (покрытии из тротуарной плитки), должны быть
выполнены из жестких секций, скрепленных между собой элементами,
обеспечивающими их устойчивость.
Конструкции декоративных ограждений не должны содержать
элементов, создающих угрозу получения травм.
В качестве декоративных ограждений не допускается использование глухих конструкций (за исключением случаев устройства
контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ограждения).
15. Элементы озеленения, используемые при обустройстве сезонного (летнего) кафе, должны быть устойчивыми.
Запрещается использование контейнеров для озеленения, изготовленных из легко бьющихся, пачкающихся материалов, а также
стекла, строительного бетона, необработанного металла и пластика.
Использование контейнеров для озеленения со сливным отверстием
не допускается. Для организации озеленения сезонного (летнего)
кафе допускается использование подвесных контейнеров, в том числе
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путем их размещения на декоративных ограждениях.
16. Для обеспечения устойчивости элементов оборудования при
устройстве сезонного (летнего) кафе допускается организация технологического настила высотой не более 0,45 м от отметки тротуара
до верхней отметки пола технологического настила. Технологические
настилы устраиваются на территории, имеющей уклон (не) более 3
процентов (включительно), для целей ее выравнивания, в целях изоляции элементов крепления и элементов оборудования, для прокладки
сетей электроснабжения в соответствии с требованиями пожарной
безопасности, для организации ливнестока с поверхности тротуара.
Вне зависимости от угла наклона территории, на которой размещается сезонное (летнее) кафе, осуществляется устройство технологического настила при неудовлетворительном состоянии покрытия
территории в границах места размещения сезонного (летнего) кафе
(разрушенное асфальтобетонное покрытие или покрытие тротуарной
плиткой, наличие трещин, выбоин и т.д.).
Лестничные сходы с технологического настила по ширине не
должны быть менее 0,90 м. Доступ маломобильных групп населения на технологический настил обеспечивается путем применения
пандусов с максимальным уклоном 5%. Допускается использование
конструкций съемных пандусов.
17. Высота элементов оборудования сезонного (летнего) кафе
не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытий
между первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения,
занимаемого стационарным предприятием общественного питания.
18. Элементы оборудования сезонных (летних) кафе должны
содержаться в технически исправном состоянии, быть очищенными
от грязи и иного мусора.
Не допускается наличие на элементах оборудования механических
повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкций. Металлические элементы конструкций, оборудования должны быть очищены от ржавчины и окрашены.
19. При эксплуатации сезонного (летнего) кафе не допускается:
а) использование оборудования, эксплуатация которого связана
с выделением острых запахов (шашлычных, чебуречных и других),
в случае размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания, расположенном в непосредственной близости к помещениям жилых зданий;
б) использование звуковоспроизводящих устройств и устройств
звукоусиления, игра на музыкальных инструментах, пение, а также
иные действия, нарушающие тишину и покой граждан в ночное время;
в) использование осветительных приборов вблизи окон жилых
помещений в случае прямого попадания на окна световых лучей.
Статья 27. Требования к установке ограждений (заборов)
1. На территории городского округа Бронницы Московской области установка и реконструкция ограждений должна производиться
исходя из необходимости, сформированной условиями эксплуатации
или охраны территорий, зданий и иных объектов, в соответствии с
требованиями к архитектурно-художественному облику территории,
утвержденному органами местного самоуправления, паспортом
колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений,
ограждений.
2. Установка ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений на территории муниципальных образований Московской области осуществляется по
согласованию с органом местного самоуправления соответствующего
муниципального образования. Самовольная установка ограждений
не допускается.
Ограждения, размещаемые с нарушением установленных требований, подлежат демонтажу и транспортировке с целью временного
хранения в порядке, утверждаемом органами местного самоуправления, за счет собственника (правообладателя) земельного участка, на
котором установлены такие ограждения либо за счет средств бюджета
муниципального образования.
Ограждения, соответствующие признакам капитального объекта,
подлежат демонтажу в соответствии с законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельностиПри проведении работ
по благоустройству территорий муниципальных образований за счет
средств бюджета муниципального образования органы местного
самоуправления вправе предусматривать средства на демонтаж
ограждений, несоответствующих установленным требованиям и
установку новых ограждений в соответствии с требованиями к архитектурно-художественному облику муниципального образования,
утвержденному органами местного самоуправления, паспорта
колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений,
ограждений.
По отдельным видам ограждений могут быть установлены типовые формы.
3. В целях проведения работ по благоустройству предусматривается применение различных видов ограждений: по назначению
(декоративные, защитные, ограждающие), по высоте (низкие - 0,3-1,0
м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-2,0 м), по виду материала их изготовления, степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие),
степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).
4. Высота ограждений не должна превышать двух метров. При наличии специальных требований, связанных с особенностями эксплуатации и (или) безопасностью объекта, высота может быть увеличена.
5. На расстоянии не более 0,3 м от мест примыкания газонов,
цветников к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон, цветники и зеленые насаждения
устанавливаются защитные металлические ограждения высотой не
менее 0,5 м.
6. Запрещается проектирование и реконструкция на территории
населенных пунктов ограждений участков индивидуальных жилых
домов и иных частных домовладений, несоответствующих требованиям к архитектурно-художественному облику муниципального
образования, утвержденному органами местного самоуправления,
паспортом колористического решения фасадов зданий, строений,
сооружений, ограждений.
7. Установка ограждений из бытовых отходов и их элементов не
допускается.
8. Применение на территории муниципальных образований
ограждений из сетки-рабицы не допускается, за исключением
ограждений индивидуальных жилых домов малой этажности и садовых участков, при условии использования полноценных секций в
металлической раме.
9. Установка ограждений в виде сплошной кладки строительного
кирпича и строительных блоков (бетонных, гипсовых, цементных и
др.) без чередования с вертикальными столбами или опорами не
допускается. При использовании во внешней отделке ограждения
строительного кирпича или строительных блоков необходимо производить их оштукатуривание и окраску, при этом столбы и секции
ограждения должны различаться по цвету (тону). Для внешней отделки
ограждения рекомендуется использование облицовочного кирпича.
Окраска ограждения из облицовочного кирпича не допускается.
Статья 28. Основные требования к элементам объектов капитального строительства
1. Объекты капитального строительства должны быть оборудованы
номерными, указательными и домовыми знаками (далее - домовые
знаки), освещаются в темное время суток.
Жилые здания должны быть оборудованы указателями номеров
подъездов. У каждого подъезда должен быть установлен указатель
номеров квартир, расположенных в данном подъезде.

2. Состав домовых знаков на конкретном здании или сооружении
и условия их размещения определяются функциональным назначением и местоположением зданий или сооружений относительно
улично-дорожной сети.
3. При входах в объекты капитального строительства необходимо предусматривать организацию площадок с твердыми видами
покрытия, скамьями и различными приемами озеленения. Размещение площадок при входах в здания предусматривается в границах
территории участка.
4. Не допускается:
производить окраску фасадов объектов капитального строительства без предварительного восстановления архитектурных деталей;
самовольное переоборудование балконов и лоджий без соответствующего разрешения;
самовольное проведение реконструктивных работ на фасадах
объектов капитального строительства общественного назначения
без согласования с органом архитектуры и градостроительства
муниципального образования Администрации городского округа
Бронницы Московской области;
загромождение балконов предметами домашнего обихода (мебелью, тарой и т.п.);
установка на элементах объектов капитального строительства
объектов, ставящих под угрозу обеспечение безопасности вследствие их падения.
Статья 29. Кондиционеры и антенны
1. Установка кондиционеров во вновь возводимых и реконструируемых объектах капитального строительства жилого и общественного
назначения должна производиться при условии исключения их вредного воздействия на элементы здания, в специально оборудованных
для этого местах - корзинах и экранах, обеспечивающих защиту
наружных блоков кондиционеров и эстетическую привлекательность
фасадов.
2. Не допускается размещение наружных блоков кондиционеров
и антенн на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях
с ценной архитектурной отделкой, а также их крепление, ведущее к
повреждению архитектурных поверхностей.
Статья 30. Основные требования к установке малых архитектурных форм и оборудования
1. Строительство и установка элементов монументально-декоративного оформления, устройств для оформления мобильного и
вертикального озеленения, городской мебели, коммунально-бытового и технического оборудования на территории поселений в
местах общественного пользования производится по согласованию
с Администрацией городского округа Бронницы Московской области.
2. К элементам монументально-декоративного оформления
поселений относятся скульптурно-архитектурные композиции,
монументально-декоративные композиции, монументы, памятные
знаки и иные художественно-декоративные объекты.
Статья 31. Устройства для оформления озеленения
1. Для оформления мобильного и вертикального озеленения применяются следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы,
контейнеры, цветочницы, вазоны.
2. Трельяж и шпалера - легкие деревянные или металлические
конструкции в виде решетки для озеленения вьющимися или опирающимися растениями, могут использоваться для организации уголков
тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок, технических
устройств и сооружений.
3. Пергола - легкое решетчатое сооружение из дерева или металла
в виде беседки, галереи или навеса, используется как «зеленый тоннель», переход между площадками или архитектурными объектами.
4. Контейнеры - специальные кадки, ящики и иные емкости, применяемые для высадки в них зеленых насаждений.
5. Цветочницы, вазоны - небольшие емкости с растительным
грунтом, в которые высаживаются цветочные растения.
Статья 32. Мебель муниципального образования
1. К мебели относятся различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и
дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр и иное
подобное оборудование.
2. Установка скамей предусматривается на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках
может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При
наличии фундамента его части выполняются не выступающими над
поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека
от уровня покрытия до плоскости сиденья рекомендуется принимать
в пределах 420-480 мм. Поверхности скамьи для отдыха выполняются
из дерева с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой).
3. На территории парков возможно выполнять скамьи и столы
из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и
острых углов.
4. Количество размещаемой мебели устанавливается в зависимости от функционального назначения территории и количества
посетителей на этой территории.
Статья 33. Уличное коммунально-бытовое оборудование
1. Уличное коммунально-бытовое оборудование представлено
различными видами мусоросборников - бункерами-накопителями,
контейнерами, урнами. Основными требованиями при выборе того
или иного вида коммунально-бытового оборудования могут являться
экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство
в пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид.
2. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах
рекреации устанавливаются урны у входов: в объекты торговли и
оказания услуг, объекты общественного питания, другие учреждения
общественного назначения, подземные переходы, жилые многоквартирные дома и сооружения транспорта (вокзалы или платформы
пригородных электропоездов, станции метрополитена). Интервал при
расстановке урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) должен составлять:
на основных пешеходных коммуникациях - не более 60 м, других
территорий муниципального образования - не более 100 м. На рекреационных территориях расстановка урн предусматривается у скамей,
некапитальных строений и сооружений, ориентированных на продажу
продуктов питания. Кроме того, урны следует устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях расстановку урн,
не должна мешать передвижению пешеходов, проезду инвалидных
и детских колясок.
3. Урны, расположенные на остановках общественного пассажирского транспорта, предназначены для сброса мелкого мусора,
образующегося у пассажиров общественного транспорта во время
поездки или ожидания на остановочном пункте.
Не допускается сброс мусора в объеме более 0,015 куб. м либо
строительного мусора в урны, расположенные на территории городского округа Бронницы Московской области.
Статья 34. Уличное техническое оборудование
1. К уличному техническому оборудованию относятся элементы
инженерного оборудования (в том числе подъемные площадки для
инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных
колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы
телефонной связи и т.п.).
2. Элементы инженерного оборудования не должны противоречить
техническим условиям, в том числе:
крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории

пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), должны быть
выполнены на одном уровне с покрытием прилегающей поверхности,
перепад не должен превышать 20 мм, а зазоры между краем люка и
покрытием тротуара - не более 15 мм;
вентиляционные шахты необходимо оборудовать решетками.
Статья 35. Водные устройства
1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микроклимат,
воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов
следует снабжать водосливными трубами, отводящими избыток воды
в дренажную сеть и ливневую канализацию.
2. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально разработанному проекту, их следует размещать
в зонах отдыха и на спортивных площадках. Место размещения
питьевого фонтанчика и подход к нему оборудуются твердым видом
покрытия, высота должна составлять не более 90 см для взрослых и
не более 70 см для детей.
3. Декоративные водоемы сооружаются с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным
покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно
водоема делается гладким, удобным для очистки. Рекомендуется
использование приемов цветового и светового оформления.
Статья 36. Общие требования к зонам отдыха
1. Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные
для организации активного массового отдыха, купания и рекреации.
2. Планировка и обустройство зон отдыха без приспособления
для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения, а также без
установки программно-технических комплексов видеонаблюдения,
их подключения в соответствии с требованиями, установленными
уполномоченным органом, не допускается.
3. На территории зоны отдыха размещаются: пункт медицинского обслуживания с проездом, спасательная станция, пешеходные
дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и
водоотведение, защита от попадания загрязненного поверхностного
стока в водоем). Медицинский пункт располагают рядом со спасательной станцией и оснащают надписью «Медпункт» или изображением
красного креста на белом фоне, а также местом парковки санитарного
транспорта с возможностью беспрепятственного подъезда машины
скорой помощи. Помещение медпункта рекомендуется устанавливать
площадью не менее 12 кв. м, имеющим естественное и искусственное
освещение, водопровод и туалет.
4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда,
комбинированные виды покрытия дорожек (плитка, утопленная в
газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, контейнеры,
оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.
5. При проектировании озеленения обеспечивают:
сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и
прибрежной растительности не менее чем на 80% общей площади
зоны отдыха;
озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые
водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.);
недопущение использования территории зоны отдыха для иных
целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).
6. Возможна установка передвижного торгового оборудования
(торговые тележки «вода», «мороженое»).
Статья 37. Парки
1. На территории городского округа Бронницы Московской области проектируются следующие виды парков: многофункциональные,
специализированные, парки жилых районов. Проектирование благоустройства парка зависит от его функционального назначения. На
территории парка более 10 га предусматривают систему местных
проездов для функционирования мини-транспорта, оборудованную
остановочными павильонами (навес от дождя, скамья, урна, расписание движения транспорта).
Планировка и обустройство парков без приспособления для
беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения, а также без
установки программно-технических комплексов видеонаблюдения,
их подключения в соответствии с требованиями, установленными
уполномоченным органом, не допускается.
2. Многофункциональный парк предназначен для периодического
массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей.
3. На территории многофункционального парка предусматривают: систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения
(аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.). Мероприятия благоустройства и плотность дорожек в различных зонах парка должны
соответствовать допустимой рекреационной нагрузке.
4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории многофункционального парка включает: твердые виды покрытия
(плиточное мощение) основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских); элементы сопряжения поверхностей; озеленение;
элементы декоративно-прикладного оформления; водные устройства
(водоемы, фонтаны); скамьи, урны и контейнеры; ограждение (парка
в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений);
оборудование площадок; нестационарные торговые объекты; средства наружного освещения; носители информации о зоне парка и о
парке в целом; туалеты.
5. Применяются сочетания различных видов и приемов озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из деревьев,
кустарников, цветочного оформления, экзотических видов растений.
6. Специализированные парки городского округа Бронницы
Московской области предназначены для организации специализированных видов отдыха. Состав и количество парковых сооружений,
элементы благоустройства зависят от тематической направленности
парка, определяются заданием на проектирование и проектным
решением.
7. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории специализированных парков включает: твердые виды покрытия
основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, скамьи,
урны, информационное оборудование (схема парка). Допускается
установка, размещение ограждения, туалетных кабин.
8. Парк жилого района обычно предназначен для организации
активного и тихого отдыха населения жилого района. На территории
парка предусматривают: систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией
парка или в его составе может быть расположен спортивный комплекс
жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места для
катания на роликах, велосипедные дорожки.
9. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка жилого района включает: твердые виды покрытия
основных дорожек; элементы сопряжения поверхностей; озеленение;
скамьи; урны и контейнеры; оборудование площадок; осветительное
оборудование.
10. При озеленении парка жилого района предусматривается цветочное оформление с использованием видов растений, характерных
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для данной климатической зоны.
11. Возможно предусматривать ограждение территории парка
и установку некапитальных и нестационарных сооружений питания
(летние кафе).
Статья 38. Сады
1. На территории городского округа Бронницы Московской области рекомендуется формировать следующие виды садов: сады
отдыха и прогулок, сады при сооружениях, сады-выставки, сады на
крышах и др.
2. Сад отдыха и прогулок обычно предназначен для организации
кратковременного отдыха населения. На территории сада должна
преобладать прогулочная функция, допускается транзитное пешеходное движение по территории сада.
3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и прогулок включает: твердые виды покрытия
дорожек в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное техническое оборудование
(тележки «Вода», «Мороженое»), осветительное оборудование.
Планировка и обустройство садов без приспособления для
беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами
и другими маломобильными группами населения не допускается.
4. Рекомендуется предусматривать колористическое решение покрытия, размещение водных устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, оборудования архитектурно-декоративного
освещения, формирование пейзажного характера озеленения.
5. Возможно предусматривать размещение ограждения, некапитальных нестационарных сооружений питания.
6. Сады при зданиях и сооружениях формируются у зданий общественных организаций, зрелищных учреждений и других зданий
и сооружений общественного назначения. Планировочная структура
сада должна обеспечивать рациональные подходы к объекту и быструю эвакуацию посетителей.
7. Сад-выставка (скульптуры, цветов, произведений декоративно-прикладного искусства и др.) - экспозиционная территория,
действующая как самостоятельный объект или как часть городского
парка. Планировочная организация сада-выставки должна быть
направлена на выгодное представление экспозиции и создание
удобного движения при ее осмотре.
8. Сады на крышах могут размещаться на плоских крышах жилых,
общественных и производственных зданий и сооружений в целях
создания среды для кратковременного отдыха, благоприятных
эстетических и микроклиматических условий. Проектирование сада
на крыше кроме решения задач озеленения обычно требует учета
комплекса внешних (климатических, экологических) и внутренних
(механические нагрузки, влажностный и температурный режим здания) факторов. Перечень элементов благоустройства сада на крыше
определяется проектным решением.
Статья 39. Бульвары, скверы
1. Бульвары и скверы предназначены для организации кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений.
2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории бульваров и скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и
площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи,
урны или контейнеры, осветительное оборудование, оборудование
архитектурно-декоративного освещения.
Планировка и обустройство бульваров и скверов без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования
их инвалидами и другими маломобильными группами населения,
а также без установки программно-технических комплексов видеонаблюдения, их подключения в соответствии с требованиями,
установленными уполномоченным органом, не допускается3. Покрытие дорожек проектируется преимущественно в виде плиточного
мощения, предусматривать колористическое решение покрытия,
размещение элементов декоративно-прикладного оформления,
низких декоративных ограждений.
4. При озеленении бульваров предусматривают полосы насаждений, изолирующих внутренние территории бульвара от улиц, перед
крупными общественными зданиями - широкие видовые разрывы с
установкой фонтанов и разбивкой цветников, на бульварах вдоль набережных рекомендуется устраивать площадки отдыха, обращенные
к водному зеркалу. При озеленении скверов используются приемы
зрительного расширения озеленяемого пространства.
Статья 40. Особенности озеленения на территории городского округа Бронницы Московской области
1. Основными типами насаждений и озеленения являются: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры,
газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые,
букетные и др.).
2. На территории городского округа Бронницы Московской области могут использоваться два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные
передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и
мобильное озеленение используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, озелененных площадок
с деревьями и кустарниками и т.п.) на естественных и искусственных
элементах рельефа, крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений.
Видовой состав, возраст, особенности содержания высаживаемых
деревьев и кустарников устанавливаются Администрацией городского округа Бронницы Московской области и настоящими Правилами.
3. При проектировании озеленения учитываются: минимальные
расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей,
зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки
насаждений, ориентировочный процент озеленяемых территорий
на участках различного функционального назначения, параметры и
требования для сортировки посадочного материала.
4. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых
насаждений на территории городского округа Бронницы Московской
области ведутся с учетом факторов потери (в той или иной степени)
способности городских экосистем к саморегуляции. Для обеспечения
жизнеспособности зеленых насаждений и озеленяемых территорий
населенного пункта необходимо:
производить благоустройство территории в зонах особо охраняемых природных территорий в соответствии с установленными
режимами хозяйственной деятельности и величиной нормативно
допустимой рекреационной нагрузки;
учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;
осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала с учетом характеристик их устойчивости к
воздействию антропогенных факторов.
5. При озеленении территории общественных пространств и
объектов рекреации, в том числе с использованием крышного и
вертикального озеленения, предусматривается устройство газонов,
автоматических систем полива и орошения, цветочное оформление.
На территориях городского округа Бронницы Московской области с
большой площадью замощенных поверхностей, высокой плотностью
застройки и подземных коммуникаций для целей озеленения используется мобильное озеленение (контейнеры, вазоны и т.п.).
6. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс учитывается
фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на
расстояние: интенсивного прогревания - до 2 м, среднего - 2-6 м,
слабого - 6-10 м. У теплотрасс не рекомендуется размещать: липу,
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клен, сирень, жимолость - не ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - не ближе 3-4 м.
7. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических
факторов на различные территории населенного пункта формируются защитные зеленые насаждения; при воздействии нескольких
факторов выбирается ведущий по интенсивности и (или) наиболее
значимый для функционального назначения территории.
8. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха формируются
многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме
проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме
проветривания - открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).
Статья 41. Крышное и вертикальное озеленение
1. Стационарное крышное озеленение может быть предусмотрено
при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте
существующих зданий и сооружений, имеющих неэксплуатируемую
крышу с уклоном не более 45 градусов. Предпочтение отдается
зданиям и сооружениям с горизонтальной или малоуклонной (уклон
не более 3%) крышей.
Мобильное или смешанное (стационарное и мобильное) крышное озеленение предусматривается при проектировании новых,
реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и
сооружений любого назначения, имеющих эксплуатируемую крышу
с архитектурно-ландшафтными объектами.
2. При реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений
возможность устройства крышного озеленения определяется расчетом прочности, устойчивости и деформативности существующих
несущих конструкций.
При недостаточной несущей способности конструкций реконструируемого или капитально ремонтируемого объекта может быть предусмотрено их усиление, целесообразность которого подтверждается
технико-экономическим обоснованием.
3. Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение предусматривается при разработке проектов строительства,
реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений любого
назначения, их фрагментов, если эти здания и сооружения имеют
фасады или широкие (шириной не менее 5 м) плоскости наружных
стен без проемов. Высота вертикального озеленения ограничивается
тремя этажами.
4. При проектировании строительства и реконструкции зданий
и сооружений с горизонтальными или малоуклонными крышами на
территориях населенного пункта со сложившейся высокоплотной
застройкой может быть предусмотрено обязательное устройство
крышного и вертикального озеленения.
5. Крышное и вертикальное озеленение не должно носить компенсационный характер.
6. Площадь крышного озеленения не включается в показатель
территории зеленых насаждений при подсчете баланса территории
участка проектируемого объекта.
7. При проектировании крышного и вертикального озеленения
предусматривают обеспечение безопасности крепления и использования грунтового покрытия, контейнеров, вазонов и пр., водоотвод в
теплое время года, гидро- и пароизоляцию конструкций и помещений,
теплозащитные качества наружных ограждений здания или сооружения, на которых размещены указанные виды озеленения.
8. В целях предотвращения повреждения растениями отделки
фасадов зданий и сооружений при их вертикальном озеленении на
фасадных поверхностях следует надежно закреплять конструкции в
виде решеток, систем вертикальных стержней или тросов, точечных
консолей-опор для кашпо и т.п.
При размещении таких конструкций необходимо учитывать обеспечение наличия воздушного зазора между растениями и фасадом.
Величина воздушного зазора зависит от вида используемых растений,
не менее 20 см.
9. Устройство крышного и вертикального озеленения на зданиях
и сооружениях не должно приводить к нарушению предъявляемых к
ним противопожарных требований.
10. При размещении на крыше здания или сооружения озелененных рекреационных площадок, садов, кафе и других ландшафтно-архитектурных объектов расстояние между ними и выпусками
вентиляции, не имеющими фильтров для очистки отработанного
воздуха, устанавливают не менее 15 м. Роль контурного ограждения
указанных объектов может выполнять металлический или железобетонный парапет высотой не менее 1 м. На металлических парапетах
устанавливается сетчатое металлическое ограждение.
Статья 42. Обеспечение сохранности зеленых насаждений
1. Посадка или пересадка деревьев и кустарников на землях, на
которые не распространяется действие лесного законодательства
Российской Федерации, без соответствующей разрешительной
документации органа местного самоуправления, не допускается.
2. Вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухостойных и
больных, производится только на основании разрешения, выдаваемого в установленном порядке. Разрешение на производство вырубки
деревьев и кустарников в городском округе Бронницы выдается
Администрацией городского округа Бронницы.
3. Собственники (правообладатели) территорий (участков) с
зелеными насаждениями обязаны:
обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями, дорожками и оборудованием в соответствии с настоящим Законом, не допускать складирования на зеленые насаждения отходов,
строительных материалов, изделий, конструкций;
производить комплексный уход за газонами, систематический
покос газонов и иной травянистой растительности на территории
муниципальных образований, а также за пределами муниципальных
образований на территории, прилегающей к объектам.
4. В садах, парках, скверах и на иных территориях, относящихся
к местам общественного пользования, где имеются зеленые насаждения, запрещается:
устраивать свалки снега и льда, скола асфальта;
сбрасывать снег с крыш на участках, занятых зелеными насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев
и кустарников;
проезд и размещение автотранспортных средств, строительной и
дорожной техники, кроме техники, связанной с эксплуатацией данных
территорий и уходом за зелеными насаждениями;
ломать деревья, кустарники, их ветви;
разводить костры;
засорять газоны, цветники;
ремонтировать или мыть транспортные средства, устанавливать
гаражи и иные укрытия для автотранспорта;
самовольно устраивать огороды;
пасти скот;
добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи,
приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода
указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, прикреплять средства размещения информации и наносить другие механические повреждения;
добывать растительную землю, песок у корней деревьев и
кустарника;
сжигать листву, траву, части деревьев и кустарника.
5. На всей территории Московской области запрещается проведение выжигания сухой травы в период с 15 марта по 15 ноября.
Статья 43. Общие требования к обустройству мест производ-

Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ства работ
1. Карьеры и полигоны твердых коммунальных отходов (в том числе
рекультивируемые), предприятия по производству строительных материалов должны оборудоваться подъездными дорогами, имеющими
асфальтобетонное, железобетонное или другое твердое покрытие.
Для предотвращения выноса грязи (грунта, бетонной смеси или
раствора) на прилегающую территорию, строительные объекты и
площадки, карьеры и полигоны твердых коммунальных отходов (в
том числе рекультивируемые), предприятия по производству строительных материалов должны оснащаться пунктами очистки (мойки)
колес автотранспорта (моечными постами) заводского изготовления
с замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков для мойки
автомашин (включая автомиксеры).
Ввод в эксплуатацию моечных постов допускается при наличии
сертификата соответствия, полученного, в том числе, в системах
добровольной сертификации, и акта приемки в эксплуатацию.
Конструктивные и технологические решения моечных постов
должны соответствовать предъявляемым требованиям (техническим,
экологическим, санитарным и др.) и гарантировать исключение выноса грязи (грунта, бетонной смеси или раствора) на прилегающую территорию. В зимнее время при температуре ниже -5°C моечные посты
оборудуются установками пневмомеханической очистки автомашин.
Обязанность по очистке (мойке) колес возлагается на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) или физическое лицо,
осуществляющие эксплуатацию строительного объекта, площадки,
карьера, полигона твердых коммунальных отходов, предприятия по
производству строительных материалов.
2. Оборудование для приготовления бетонных и растворных смесей, установленное на автомобилях, должно находиться в технически
исправном состоянии, очищено от грязи, остатков бетонной смеси
или раствора.
Запорные устройства бетономешалок, а также объем заполнения
автомиксеров бетонной смесью или раствором должны исключить
возможность пролива бетонной смеси или раствора при перемещении автомиксеров по дорогам.
3. При необходимости складирования материалов, изделий,
конструкций, оборудования, а также размещения некапитальных
сооружений и устройства временного отвала грунта за пределами строительной площадки или за пределами ограждения места
проведения ремонтных, аварийных и иных работ места для этого
определяются по согласованию с Администрацией городского округа
Бронницы Московской области.
4. Ремонтно-строительные организации обязаны обеспечивать
сдачу в эксплуатацию объектов после капитального ремонта или
реконструкции с выполнением всех работ, предусмотренных проектом по благоустройству и озеленению территорий и приведению
их в порядок.
5. Разборка подлежащих сносу строений должна производиться в
сроки, установленные Администрацией городского округа Бронницы
Московской области.
6. Площадка после сноса строений должна быть в 2-недельный
срок спланирована и благоустроена.
7. Проведение любых видов земляных работ без разрешения
(ордера), выдаваемого в порядке, установленном нормативным актом
городского округа Бронницы Московской области, запрещается, за
исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на
основании документов, выданных в соответствии с федеральным
законодательством.
8. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также
разрытие других мест общего пользования при строительстве или
ремонте подземных сетей и надземных сооружений осуществляется
на основании разрешения (ордера), выдаваемого в порядке, установленном нормативным актом городского округа Бронницы Московской
области, после согласования проекта производства земляных работ
с заинтересованными организациями города, осуществляющими
содержание коммунальных сетей ЖКХ и других подземных сооружений и коммуникаций.
9. Засыпка траншей и котлованов должна производиться в срок,
указанный в разрешении (ордере) на производство земляных работ, с
обязательным составлением акта при участии представителя органа,
выдавшего разрешение.
Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки должны быть восстановлены в сроки, указанные в разрешении
(ордере).
10. При производстве работ запрещается:
а) повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и
элементы благоустройства, приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц;
б) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов
непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц;
в) оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и
строительные материалы после окончания работ;
г) занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение
работ сверх установленных границ;
д) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд транспорта и движение пешеходов;
е) выезд автотранспорта со строительных площадок, мест производства аварийных, ремонтных и иных видов работ без очистки
колес от налипшего грунта.
11. В случае повреждения подземных коммуникаций производители работ обязаны немедленно сообщить об этом владельцам
сооружений и принять меры по немедленной ликвидации аварий.
12. В процессе производства земляных, ремонтных, аварийно-восстановительных и иных видов работ, место производства
работ должно иметь ограждение, в том числе соответствующее
архитектурно-художественным требованиям, аварийное освещение,
необходимые указатели, бункеры.
13. В случае аварии при производстве земляных, ремонтных и
иных работ исполнитель обязан своевременно вызывать на место
производства работ представителей организаций, эксплуатирующих
действующие подземные коммуникации и сооружения, а также своевременно известить об аварии дежурную службу городского округа
Бронницы Московской области, организации, имеющие смежные с
местом аварии территории.
14. Вывоз асфальтобетона при проведении дорожно-ремонтных
работ на центральных дорогах производится организациями, проводящими работы, незамедлительно (в ходе работ), на остальных улицах
и дворах - в течение суток. Временное складирование скола асфальта
на газонах и участках с зелеными насаждениями не допускается.
Статья 44. Строительные площадки
1. Ограждения строительных площадок должны иметь внешний
вид, соответствующий установленным требованиям, быть очищены
от грязи, промыты, не иметь проемов, не предусмотренных проектом,
поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних
наклеек, объявлений и надписей. По периметру ограждений должно
быть установлено освещение.
2. На территории строительной площадки не допускается не
предусмотренное проектной документацией уничтожение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек
и стволов деревьев и кустарника. Деревья, не подлежащие вырубке,
должны быть огорожены щитами.
3. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на
строительной площадке, должны очищаться и обезвреживаться в

порядке, предусмотренном проектом организации строительства
и производства работ.
4. Строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование
должны складироваться, а некапитальные сооружения (строительные
вагончики, бытовки, будки и т.п.) размещаться только в пределах
огражденной площадки в соответствии с утвержденными проектом
организации строительства и планом производства работ.
Раздел III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ
БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
Статья 45. Ввод в эксплуатацию детских игровых, спортивных
(физкультурно-оздоровительных) площадок и их содержание
1. При установке нового оборудования детских игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок (далее - площадки)
место размещения согласовывается с Администрацией городского
округа Бронницы Московской области. Информация о согласовании
места установки площадки или нового оборудования площадки
направляется в территориальный отдел Госадмтехнадзора Московской области.
2. Монтаж оборудования должен производиться в соответствии
с инструкцией изготовителя организациями, имеющими опыт и
профессионально осуществляющими данный вид работ.
3. Лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования площадки
(при его отсутствии собственник, владелец оборудования), осуществляет контроль за ходом производства работ по установке (монтажу)
оборудования.
4. При вводе оборудования площадки в эксплуатацию присутствуют представители городского округа Бронницы Московской
области, составляется акт ввода в эксплуатацию объекта. Копия
акта направляется в территориальный отдел Госадмтехнадзора
Московской области.
5. Администрация городского округа Бронницы Московской
области осуществляет ведение реестра детских игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок, расположенных в
границах городского округа.
6. Лицо, эксплуатирующее площадку, при изменениях в оборудовании площадок (замена оборудования, установка дополнительного
оборудования, демонтаж, увеличение площади площадки, ликвидация
площадки и т.д.) информирует об изменениях территориальный отдел
Госадмтехнадзора Московской области.
7. Оборудование (отдельные элементы или комплекты, комплексы), установленное, а также устанавливаемое на площадках, а
также покрытие площадок должно соответствовать государственным
стандартам, требованиям безопасности, иметь соответствующие
подтверждающие документы (акты (копии) добровольной сертификации (декларирования) и/или лабораторных испытаний и другие), а
также маркировку и эксплуатационную документацию.
8. Оборудование площадки, установленное после 2013 года, должно иметь паспорт, представляемый изготовителем оборудования. На
оборудование площадки, установленное до указанного периода, лицо,
его эксплуатирующее (собственник, владелец, управляющая компания или иная эксплуатирующая организация), составляет паспорт.
9. Содержание оборудования и покрытия площадок осуществляется в соответствии с рекомендациями изготовителя и/или
требованиями, установленными государственными стандартами и
настоящими Правилами.
10. Лицо, эксплуатирующее площадку, является ответственным
за состояние и содержание (контроль соответствия требованиям
безопасности, техническое обслуживание и ремонт) оборудования
и покрытия площадки, наличие и состояние документации и информационное обеспечение безопасности площадки.
11. В случае если лицо, эксплуатирующее площадку, отсутствует,
контроль за техническим состоянием оборудования и покрытия
площадки, техническое обслуживание и ремонт, наличием и состоянием документации и информационным обеспечением безопасности
площадки осуществляет владелец (пользователь, правообладатель)
земельного участка, на котором она расположена.
12. Территория площадки и прилегающая территория ежедневно
очищаются от загрязнений и посторонних предметов. Своевременно
производится обрезка деревьев, кустарника и скос травы.
13. Дорожки, ограждения и калитки, скамейки, урны должны быть
окрашены и находиться в исправном состоянии. Урны очищаются в
утренние часы, а в течение дня - по мере необходимости, но не реже
одного раза в сутки.
14. Средства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, осветительная арматура и/или опора освещения
не должны иметь механических повреждений и ржавчины, плафоны
должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов.
15. На площадке и прилегающей к ней территории не должно
быть загрязнений или посторонних предметов, о которые можно
споткнуться и/или получить травму.
16. Лицо, эксплуатирующее площадку, должно в течение суток
представлять в территориальный отдел Госадмтехнадзора Московской области и в Администрацию городского округа Бронницы
Московской области информацию о травмах (несчастных случаях),
полученных на площадке.
17. Контроль за техническим состоянием оборудования площадок
включает:
а) первичный осмотр и проверку оборудования перед вводом в
эксплуатацию;
б) визуальный осмотр, который позволяет обнаружить очевидные
неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудования, климатическими
условиями, актами вандализма;
в) функциональный осмотр - представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования,
выявления износа элементов конструкции оборудования;
г) основной осмотр - представляет собой осмотр для целей оценки
соответствия технического состояния оборудования требованиям
безопасности.
18. Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает собственник на основе учета условий эксплуатации.
Визуальный осмотр оборудования площадок, подвергающихся
интенсивному использованию, проводится ежедневно.
19. Функциональный осмотр проводится с периодичностью один
раз в 1-3 месяца в соответствии с инструкцией изготовителя, а также
с учетом интенсивности использования площадки. Особое внимание
уделяется скрытым, труднодоступным элементам оборудования.
20. Основной осмотр проводится раз в год.
В ходе ежегодного основного осмотра определяются наличие
гниения деревянных элементов, коррозии металлических элементов, влияние выполненных ремонтных работ на безопасность
оборудования.
По результатам ежегодного осмотра выявляются дефекты объектов благоустройства, подлежащие устранению, определяется
характер и объем необходимых ремонтных работ и составляется акт.
21. В целях контроля периодичности, полноты и правильности
выполняемых работ при осмотрах различного вида лицом, осуществляющим эксплуатацию площадки, должны быть разработаны
графики проведения осмотров.
22. При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов,
влияющих на безопасность оборудования, дефекты должны быть
незамедлительно устранены. Если это невозможно, эксплуатацию
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оборудования необходимо прекратить, либо оборудование должно
быть демонтировано и удалено с площадки.
После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент
также удаляют или огораживают способом, исключающим возможность получения травм.
23. Результаты осмотра площадок и проведение технического обслуживания и ремонта регистрируются в журнале, который хранится
у лица, эксплуатирующего площадку (правообладателя земельного
участка, на котором она расположена).
24. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт осмотра и
проверки, графики осмотров, журнал и т.п.) подлежит постоянному
хранению.
Должен быть обеспечен доступ обслуживающего персонала к
эксплуатационной документации во время осмотров, обслуживания
и ремонта оборудования и покрытия площадки.
25. Обслуживание включает: мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий
площадки; проверку и подтягивание узлов крепления; обновление
окраски оборудования; обслуживание ударопоглощающих покрытий;
смазку подшипников; восстановление ударопоглощающих покрытий
из сыпучих материалов и корректировку их уровня.
26. Лица, производящие ремонтные работы, принимают меры
по ограждению места производства работ, исключающему допуск
детей и получение ими травм. Ремонтные работы включают замену
крепежных деталей, сварочные работы, замену частей оборудования.
Статья 46. Содержание площадок автостоянок, мест размещения и хранения транспортных средств
1. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) или
физическое, эксплуатирующее площадку, обеспечивает ее содержание, а также содержание территории на расстоянии 25 м от
ограждений (заборов).
2. Лица, эксплуатирующие транспортные средства, дорожно-строительную и сельскохозяйственную технику или производящие ремонт
указанной техники, обязаны осуществлять сбор и передачу замененных деталей и комплектующих (автомобильных покрышек, фильтров,
канистр, стеклоочистителей и т.п.) организациям, осуществляющим
их переработку или утилизацию.
Запрещается сжигание автомобильных покрышек и комплектующих, их сброс в контейнеры, бункеры, на контейнерные площадки и
вне установленных для этих целей мест.
3. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций
технического обслуживания, автомобильных моек обустраиваются
пешеходные дорожки, твердые виды покрытия, урны или контейнеры,
осветительное оборудование, информационные указатели.
Планировка и обустройство гаражных кооперативов, стоянок,
станций технического обслуживания, автомобильных моек без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования
их инвалидами и другими маломобильными группами населения не
допускается.
4. Кровля зданий гаражных кооперативов, гаражей, стоянок,
станций технического обслуживания, автомобильных моек должна
содержаться в чистоте.
5. Ливневые системы водоотведения, расположенные на территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического
обслуживания, автомобильных моек, должны содержаться в чистоте,
очищаться по мере необходимости, но не реже одного раза в год по
окончании зимнего периода.
6. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций
технического обслуживания, автомобильных моек организуется
раздельный сбор отработанных масел и иных технических жидкостей,
автомобильных покрышек, металлического лома, вывоз которых
осуществляется согласно специально заключенным договорам.
Площадки для сбора должны иметь твердое покрытие и навес, исключающий попадание атмосферных осадков.
Статья 47. Содержание объектов (средств) наружного освещения
1. Все системы уличного, дворового и других видов наружного
освещения должны поддерживаться в исправном состоянии.
Собственники сетей наружного освещения или эксплуатирующие
организации должны обеспечивать содержание сетей и их конструктивных элементов в исправном состоянии, обеспечивать надлежащую
эксплуатацию и проведение текущих и капитальных ремонтов.
2. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы
устройств наружного освещения должны содержаться их владельцами в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться по мере
необходимости, но не реже одного раза в три года.
Опоры сетей наружного освещения не должны иметь отклонение
от вертикали более 5 градусов.
3. Поврежденные элементы сетей, влияющие на их работу или
электробезопасность, должны ремонтироваться немедленно, не влияющие - в течение 10 дней с момента повреждения. Бездействующие
элементы сетей (в том числе временные) должны демонтироваться в
течение месяца с момента прекращения функционирования.
4. Количество неработающих светильников на улицах не должно
превышать 10 процентов от их общего количества, при этом не
допускается расположение неработающих светильников подряд,
один за другим. В подземных пешеходных переходах количество
неработающих светильников не должно превышать 5 процентов от
их общего количества.
5. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 2 суток с момента обнаружения неисправностей или
поступления соответствующего сообщения. Массовое отключение
светильников (более 25 процентов) должно быть устранено в течение
одних суток, а на магистральных улицах - в течение 2 часов. Массовое
отключение, возникшее в результате обстоятельств непреодолимой
силы, устраняется в возможно короткие сроки.
6. Наличие сбитых, а также оставшихся после замены опор
освещения в местах общественного пользования не допускается.
Вывоз таких опор осуществляется их владельцами в течение суток с
момента демонтажа либо с момента получения информации о наличии
таких опор от граждан или юридических лиц, государственных или
муниципальных органов.
Статья 48. Содержание средств размещения информации,
рекламных конструкций
1. Правообладатель средства размещения информации, рекламной конструкции обязан содержать их в чистоте, мойку производить
по мере загрязнения, элементы конструкций окрашивать по мере
необходимости, устранять загрязнения прилегающей территории,
возникшие при их эксплуатации. Элементы освещения средств размещения информации, рекламных конструкций должны содержаться
в исправном состоянии. Ремонт неисправных светильников и иных
элементов освещения производится в течение 3 дней с момента
их выявления.
Техническое состояние должно соответствовать требованиям
документов, необходимых для установки средства размещения
информации, рекламной конструкции в соответствии с порядком,
утвержденным Администрацией городского округа Бронницы Московской области, если иное не установлено законами Московской
области и Российской Федерации.
2. Рекламные конструкции и средства размещения информации, размещаемые на зданиях и сооружениях, не должны мешать
их текучей эксплуатации, перекрывать технические и инженерные
коммуникации, нарушать функциональное назначение отдельных

В-18

Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

элементов фасада (незадымляемые балконы и лоджии, слуховые
окна и другие), не должны перекрывать оконные проемы, балконы и
лоджии жилых помещений многоквартирных домов.
Статья 49. Требования к содержанию ограждений (заборов)
1. Не допускается отклонение ограждения от вертикали. Запрещается дальнейшая эксплуатация ветхого и аварийного ограждения,
а также отдельных элементов ограждения без проведения срочного
ремонта, если общая площадь разрушения превышает двадцать
процентов от общей площади элемента либо отклонение ограждения
от вертикали может повлечь его падение.
2. Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке собственниками (правообладателями) земельного участка, на котором данное
ограждение установлено. Мойку производить по мере загрязнения,
производить ремонт, окрашивание ограждения и его элементов по
мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
Статья 50. Содержание зданий, строений, сооружений и
объектов инфраструктуры
1. Содержание объектов капитального строительства:
а) местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и
окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора
из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение
герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен,
разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и
высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов
и иные подобные разрушения должны устраняться, не допуская их
дальнейшего развития;
б) работы по ремонту и покраске фасадов зданий и их отдельных
элементов (балконы, лоджии, кровли, водосточные трубы и т.п.)
должны производиться в соответствии с паспортом колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений.
Расположенные на фасадах средства размещения информации,
информационные таблички, памятные доски должны поддерживаться
в чистоте и исправном состоянии;
в) входы, цоколи, витрины должны содержаться в чистоте и исправном состоянии;
г) домовые знаки должны содержатся в чистоте, их освещение в
темное время суток должно быть в исправном состоянии;
д) при входах в здания предусматривается организация площадок
с твердыми видами покрытия, скамьями и различными приемами
озеленения. Размещение площадок при входах в здания предусматривается в границах территории участка;
е) все закрепленные к стене стальные элементы и детали крепления необходимо защищать от коррозии и окрашивать по мере
необходимости, но не реже одного раза в три года;
ж) мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными и содержаться в чистоте;
з) козырьки подъездов, а также кровля должны быть очищены от
загрязнений, древесно-кустарниковой и сорной растительности;
и) в зимнее время должна быть организована своевременная
очистка кровель от снега, наледи и обледенений. Очистка крыш от
снега (наледи) со сбросом его на тротуары допускается только в
светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских
кровель должен производиться на внутренние дворовые территории.
Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных
средств и прохода пешеходов, с установкой предупреждающих
ограничительных средств.
Сброшенные с кровель зданий снег (наледь) убираются в специально отведенные места для последующего вывоза не позднее 3
часов после сброса;
к) при сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры,
обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников,
воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, средств
размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков,
линий связи и т.п.
2. Малые архитектурные формы должны содержаться в чистоте,
окраска должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт - по
мере необходимости.
3. Окраску и ремонт оград, ворот жилых и промышленных зданий,
фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок производить по мере необходимости.
4. Содержание некапитальных сооружений:
а) уборка туалетных кабин или туалетов осуществляется регулярно
по мере необходимости силами юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), предоставляющих услуги общественного питания, заправки автотранспортных средств;
б) окраска некапитальных сооружений должна производиться не
реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости.
5. Водные устройства должны содержаться в чистоте, в том числе
и в период их отключения.
Окраска элементов водных устройств должна производиться не
реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости.
Сроки включения фонтанов, питьевых фонтанчиков, декоративных водоемов, режимы их работы, график промывки и очистки
чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются
Администрацией городского округа Бронницы Московской области.
Статья 51. Содержание зеленых насаждений
1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели)
и физические лица обязаны обеспечивать содержание зеленых
насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся
в их собственности, владении или пользовании, и прилегающей
территории, на расстоянии 5 м, а также осуществлять контроль за
состоянием соответствующих зеленых насаждений, обеспечивать
их удовлетворительное состояние и развитие.
2. Газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя более 20 см.
Окошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со
дня проведения покоса. Срезанную траву, опавшие листья убирают
и вывозят на специально оборудованные полигоны.
3. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и
вазонах должны удаляться сразу с одновременной подсадкой новых
растений либо иным декоративным оформлением. Подсев газонных трав на газонах производится по мере необходимости. Полив
газонов, цветников производить в утреннее или вечернее время по
мере необходимости.
4. Части деревьев, кустарников с территории удаляются в течение
трех суток со дня проведения вырубки.
Статья 52. Содержание наземных частей линейных сооружений и коммуникаций
1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, горячее водоснабжение и другие) и централизованные ливневые системы водоотведения должны находиться в исправном
состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте.
2. Прилегающей территорией к наземным частям линейных
сооружений и коммуникаций является земельный участок шириной
до 3 метров в каждую сторону от наружной линии сооружения. Если
линейное сооружение имеет ограждение, прилегающей территорией
является земельный участок шириной до 3 метров от соответствующего ограждения.
3. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) или
физическое при проведении работ по ремонту инженерных коммуникаций обеспечивает содержание прилегающей территории на

расстоянии 25 метров от указанных коммуникаций.
4. Не допускается повреждение наземных частей смотровых и
дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных наземных
частей линейных сооружений и коммуникаций.
5. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное
состояние ограждений, люков смотровых и дождеприемных колодцев, отсутствие наружной изоляции наземных линий теплосети,
газо-, топливо- и водопроводов и иных наземных частей линейных
сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимого ремонта
или несвоевременное проведение профилактических обследований
указанных объектов, их очистки, покраски.
6. Водоотводные сооружения, принадлежащие юридическим
лицам, обслуживаются дорожными службами или иными структурными подразделениями соответствующих организаций. Извлечение
осадков из смотровых и дождеприемных колодцев производится
юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями),
эксплуатирующими эти сооружения.
7. Организации по обслуживанию жилищного фонда (управляющие
организации) обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам
смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а
также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты,
водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.
8. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей линейных сооружений и коммуникаций физическим и юридическим лицам запрещается:
открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на
магистралях водопровода, канализации, теплотрасс;
производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения
эксплуатирующих организаций;
возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного характера, заваливать трассы инженерных
коммуникаций строительными материалами и отходами;
оставлять колодцы неплотно закрытыми и закрывать разбитыми
крышками;
отводить поверхностные воды в систему канализации;
пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;
производить разборку колонок;
при производстве земляных и дорожных работ на улицах и
внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом
колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании - покрывать их асфальтом.
9. В зимний период собственники (владельцы) и физические
лица, ответственные за содержание, должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать наличие указателей их
расположения. Пожарные гидранты должны находиться в исправном
состоянии и в зимний период должны быть утеплены.
Статья 53. Содержание производственных территорий
1. Организация работ по уборке и содержанию производственных
площадей и прилегающей зоны (от границ участков, ограждений,
зданий) на расстоянии 5 м от производственных площадей, подъездных путей к ним возлагается на собственников, владельцев и
пользователей (арендаторов) строений, расположенных на указанных
территориях.
2. Территория производственного назначения должна включать:
железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное
покрытие, озеленение, скамьи, урны и контейнеры, осветительное
оборудование, носители информационного оформления организации. Подъездные пути должны иметь твердое покрытие.
Статья 54. Содержание частных домовладений, в том числе
используемых для сезонного и временного проживания
1. Собственники домовладений, в том числе используемых для
сезонного и временного проживания, обязаны:
а) своевременно производить капитальный и текущий ремонт
домовладения, а также ремонт и окраску фасадов домовладений, их
отдельных элементов (балконов, водосточных труб и т.д.), надворных
построек, ограждений. Поддерживать в исправном состоянии и чистоте домовые знаки и информационные таблички, расположенные
на фасадах домовладений;
б) не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива,
удобрений, строительных и других материалов на фасадной части,
прилегающей к домовладению территории;
в) производить регулярную уборку и покос травы на прилегающей к
домовладению территории, своевременную уборку от снега подходов
и подъездов к дому и на прилегающей территории;
г) не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том
числе разукомплектованных, на прилегающей территории;
д) не допускать производства ремонта или мойки автомобилей,
смены масла или технических жидкостей на прилегающей территории.
Статья 55. Содержание территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан несут ответственность за соблюдение чистоты и
порядка на отведенном земельном участке и прилегающей к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям
граждан территории на расстоянии не менее 5 метров и не более 30
метров от объекта от ограждений (заборов).
Раздел IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА
УБОРОЧНЫХ РАБОТ
Статья 56. Нормы и правила по содержанию мест общественного пользования, территории юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и физических лиц
1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие свою деятельность на территории Московской области,
или физические лица обеспечивают содержание принадлежащих им
объектов, а также прилегающих территорий в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, правилами благоустройства территории муниципальных образований, регламентом
содержания объектов благоустройства Московской области.
2. Границы благоустройства (уборки) территорий определяются
границами земельного участка на основании документов, подтверждающих право собственности или иное вещное право на земельный
участок, на котором располагаются здания, сооружения, а также
прилегающей территории, установленной настоящими Правилами
в соответствии с требованиями Закона Московской области от 30
декабря 2014 г. N 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных
вопросов в сфере благоустройства в Московской области» (принят
постановлением Московской областной Думы от 18 декабря 2014 г.
N 17/110-П) (с изменениями и дополнениями)
Пересечение границ благоустройства (уборки) не допускается за
исключением случаев установления общих смежных границ благоустройства (уборки) территорий.
Границы благоустройства (уборки) территорий отображаются в
схеме уборки территорий муниципальных образований.
3. Содержание территорий муниципальных образований Московской области обеспечивается органами местного самоуправления в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, правилами благоустройства
территории муниципальных образований, регламентом содержания

объектов благоустройства Московской области посредством:
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд;
формирования и выдачи муниципального задания на оказание
услуг (выполнения работ);
возмещения юридическим лицам затрат в связи с выполнением
работ, оказанием услуг, на основании соответствующих договоров.
4. Дворовые территории, внутридворовые проезды и тротуары, места массового посещения на территории муниципальных образований
ежедневно подметаются и очищаются от загрязнений.
5. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда
и других чрезвычайных погодных явлений режим уборочных работ
устанавливается в соответствии с указаниями комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Администрации городского округа Бронницы
Московской области.
6. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев централизованной ливневой системы водоотведения и их очистка
производятся организациями, у которых эти сооружения находятся в
собственности или владении, по утвержденным этими организациями
графикам, но не реже одного раза в год.
7. При возникновении подтоплений из-за нарушения работы
централизованной ливневой системы водоотведения ликвидация подтоплений производится за счет средств собственника или владельца
централизованной ливневой системы водоотведения.
8. При возникновении техногенных подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийная ситуация на трубопроводах, проведение иных работ), обязанности по их ликвидации (в
зимних условиях - скол и вывоз льда) возлагаются на физическое или
юридическое лицо, осуществившее сброс воды.
9. Упавшие деревья должны быть удалены с проезжей части
дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий в течение суток с момента обнаружения как
представляющие угрозу безопасности.
Усохшие или поврежденные, представляющие угрозу для безопасности деревья, а также пни, оставшиеся от спиленных деревьев,
должны быть удалены в течение недели с момента обнаружения, а
до их удаления приняты меры, направленные на предупреждение и
ограничение доступа людей в опасную зону.
Не допускается касание ветвями деревьев токонесущих проводов,
закрывание ими указателей улиц и номерных знаков домов.
10. Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту
и поддерживать порядок на всей территории городского округа
Бронницы Московской области.
11. Запрещается:
а) мойка транспортных средств, слив топлива, масел, технических
жидкостей вне специально отведенных мест;
б) размещение автотранспортных средств на детских, игровых,
спортивных площадках, газонах, цветниках, зеленых насаждениях, а
также вне специальных площадок, оборудованных для их размещения;
в) самовольная установка объектов, предназначенных для осуществления торговли, оказания услуг, временных объектов, предназначенных для хранения автомобилей (металлических тентов, гаражей
- «ракушек», «пеналов» и т.п.), хозяйственных и вспомогательных
построек (деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и
др.), ограждений на территории городского округа Бронницы Московской области без получения разрешения в установленном порядке;
г) размещение объявлений, листовок, различных информационных материалов, графических изображений, установка средств
размещения информации без соответствующего согласования с
Администрацией городского округа Бронницы Московской области.
Организация работ по удалению размещаемых объявлений, листовок, иных информационных материалов, графических изображений,
средств размещения информации со всех объектов (фасадов зданий
и сооружений, магазинов, деревьев, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) возлагается на собственников, владельцев,
пользователей указанных объектов;
д) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные,
галька, гравий, щебень, известняк, керамзит и т.п.), грунта (глина,
земля, торф и т.п.), спила деревьев без покрытия тентом, исключающим загрязнение дорог, улиц и прилегающих к ним территорий;
е) установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит,
других сооружений и объектов, препятствующих или ограничивающих
проход пешеходов и проезд автотранспорта в местах общественного
пользования, без согласования с Администрацией городского округа
Бронницы Московской области.
12. Подъездные пути к рынкам, торговым и развлекательным
центрам, иным объектам торговли и сферы услуг должны иметь
твердое покрытие.
13. При наличии на территории юридического лица (индивидуального предпринимателя) или физического лица дороги, пересекающейся с дорогой (дорогами) общего пользования, содержание,
ремонт и очистка такой дороги, а также прилегающей к ней территории осуществляется названными собственниками (владельцами)
территорий (участков) за свой счет.
14.Правообладатели земельных участков обязаны проводить
мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, владении или пользовании.
Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут проводиться следующими способами:
химическим - опрыскивание очагов произрастания гербицидами
и (или) арборицидами;
механическим - скашивание, уборка сухих растений, выкапывание
корневой системы;
агротехническим - обработка почвы, посев многолетних трав.
15. В случае выявления органами местного самоуправления
на территории муниципального образования земельных участков,
принадлежащих юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) или физическим лицам (далее - собственники), и прилегающих
к этим участкам территорий, содержащихся с нарушением обязательных требований, установленных правилами благоустройства муниципального образования, орган местного самоуправления информирует
о выявленных нарушениях уполномоченный орган.
Уполномоченный орган проводит проверку на основании полученной информации и, в случае выявления нарушений обязательных
требований, выносит предписание собственнику земельного участка
об устранении выявленных нарушений, а также информирует орган
местного самоуправления о результатах проведенной проверки.
В случае неисполнения предписания уполномоченного органа в
установленный предписанием срок органы местного самоуправления
принимают решение о проведении на указанных территориях уборочных работ за счет средств бюджета муниципального образования.
Указанное решение органов местного самоуправления, содержащее
информацию о сметной стоимости работ, подлежит согласованию с
собственниками указанных земельных участков.
Собственники земельных участков, уборочные работы на которых
произведены за счет средств бюджета муниципального образования,
обязаны возместить расходы соответствующего муниципального
образования на проведение указанных уборочных работ в течение
трех месяцев со дня получения уведомления о завершении уборочных
работ (далее - уведомление о завершении работ). Уведомление о
завершении работ, в том числе содержащее информацию о сметной
стоимости выполненных работ и реквизиты лицевого счета органа
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местного самоуправления, выдается собственнику земельного
участка способом, обеспечивающим подтверждение его получения.
В случае если в установленный срок средства не были перечислены собственником земельного участка, орган местного самоуправления в течение одного месяца со дня истечения установленного
срока обращается в суд с заявлением о взыскании с собственника
земельного участка понесенных расходов на проведение уборочных
работ с последующим перечислением их в бюджет муниципального
образования Московской области.
Статья 57. Общие требования к проведению уборочных работ
на территории городского округа Бронницы Московской
области
1. Работы по благоустройству и уборочные работы на территории
Московской области осуществляются в соответствии с планами благоустройства, разрабатываемыми и утверждаемыми Администрацией
городского округа Бронницы Московской области.
2. Обязательными документами в сфере благоустройства являются:
а) планы благоустройства составляются на 3 (Трех) летний период
и содержат:
перечень объектов благоустройства (элементов объектов благоустройства), подлежащих ремонту или облагораживанию;
адресный перечень объектов благоустройства (элементов объектов благоустройства), подлежащих ремонту или облагораживанию;
сроки, очередность проведения работ по ремонту или облагораживанию объектов благоустройства (элементов объектов
благоустройства);
б) схемы уборки территорий с указанием:
адресного перечня, сроков, периодичности уборки территорий;
картографические и кадастровые данные территорий с указанием
физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),
ответственных за уборку конкретных территорий (участков);
в) схемы санитарной очистки территорий с указанием:
адресного перечня, сроков, периодичности санитарной очистки
территорий;
картографические и кадастровые данные территорий с указанием
физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),
ответственных за санитарную очистку конкретных территорий (участков);
3. Планы благоустройства должны быть согласованы с собственниками (правообладателями) домовладений; организациями, осуществляющими функции управления многоквартирными жилыми домами;
общественными объединениями граждан; общественными объединениями и иными общественными организациями, осуществляющими
функции общественного контроля на территории городского округа
Бронницы Московской области.
Статья 58. Порядок согласования схем санитарной очистки
территорий
1. Разработанные органами местного самоуправления схемы
санитарной очистки территорий подлежат согласованию с:
а) федеральными органами исполнительной власти в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
б) региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющим свою деятельность на
территории данного муниципального образования.
2. В случае наличия неурегулированных разногласий схема
санитарной очистки территории подлежит рассмотрению на заседании согласительной комиссии, создаваемой органом местного
самоуправления, с обязательным участием представителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и
Министерства благоустройства Московской области.
Статья 59. Месячник благоустройства
1. На территории городского округа Бронницы Московской
области Администрацией городского округа ежегодно проводится
месячник благоустройства, направленный на приведение территорий
к нормативным характеристикам.
2. Месячник благоустройства проводится ежегодно после схождения снежного покрова в период подготовки к летнему периоду и при
подготовке к зимнему периоду, но до установления снежного покрова
исходя из климатических показателей.
3. В течение месячника благоустройства Администрация городского округа Бронницы Московской области в соответствии с утвержденными и согласованными планами благоустройства определяет
перечень работ по благоустройству, необходимых к выполнению в
текущем году, и в срок до 1 мая каждого года осуществляет мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
4. С 1 мая каждого года Администрация городского округа Бронницы Московской области, подрядные организации осуществляют
выполнение конкретных работ по благоустройству территорий в соответствии с планами благоустройства и заключенными контрактами.
5. Осуществление работ в месячник по благоустройству осуществляется за счет:
средств бюджета городского округа Бронницы Московской
области в отношении объектов благоустройства, находящихся в
муниципальной собственности;
собственных средств физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), являющихся собственниками (владельцами) объектов благоустройства, а также за счет организаций,
осуществляющих функции содержания и ремонта общего имущества
граждан, - в отношении общего имущества, являющегося объектом
благоустройства;
средств собственников (правообладателей) объектов благоустройства общественного пользования, объектов социальной,
культурно-развлекательной, торговой и иных сфер обслуживания
населения.
Статья 60. Организация и проведение уборочных работ в
зимнее время
1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта.
В случае значительного отклонения от средних климатических особенностей текущей зимы сроки начала и окончания зимней уборки
могут изменяться решением организаций, выполняющих функции
заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.
2. До 1 октября текущего года Администрацией городского округа
Бронницы Московской области и дорожными службами должны быть
завершены работы по подготовке мест для приема снега (снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и временного
складирования снега).
3. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов,
бульваров должны быть убраны от снега и посыпаны песком в случае
гололеда. Детские площадки, садовые диваны, урны и малые архитектурные формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним
должны быть очищены от снега и наледи.
4. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скверах,
бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее
подготовленные для этих целей площадки при условии сохранности
зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.
5. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков проезжей части
возлагается на организации, осуществляющие уборку проезжей части
данной улицы или проезда.
6. Запрещается:
а) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей,
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улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных, дворовых
территорий, территорий, находящихся в собственности (владении)
третьих лиц;
б) осуществлять роторную переброску и перемещение загрязненного снега, а также осколков льда на газоны, цветники, кустарники и
другие зеленые насаждения, а также на тротуары, проезжие части
дорог, внутриквартальные и внутридворовые проезды, иные места
прохода пешеходов и проезда автомобилей.
7. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, дорог
и магистралей относятся:
а) обработка проезжей части дорог противогололедными средствами;
б) сгребание и подметание снега;
в) формирование снежного вала для последующего вывоза;
г) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок
общественного пассажирского транспорта, подъездов к Административным и общественным зданиям, выездов с внутриквартальных
территорий и т.п.
8. К мероприятиям второй очереди относятся:
а) удаление снега (вывоз);
б) зачистка дорожных лотков после удаления снега с проезжей
части;
в) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.
9. Обработка проезжей части дорог противогололедными средствами должна начинаться с момента начала снегопада. В случае
получения от метеорологической службы заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения гололеда обработка проезжей
части дорог, эстакад, мостовых сооружений производится до начала
выпадения осадков.
10. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются
противогололедными средствами наиболее опасные для движения
транспорта участки магистралей и улиц - крутые спуски, повороты
и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на
перекрестках улиц и остановках общественного пассажирского
транспорта, перроны и площади железнодорожных вокзалов и иные
места массового пребывания граждан.
Дорожно-эксплуатационные организации и иные организации,
осуществляющие зимнюю уборку объектов массового пребывания
граждан, должны до 1 ноября представить на утверждение в Администрацию перечень участков улиц и иных объектов, требующих
первоочередной обработки противогололедными средствами при
обнаружении гололеда.
11. По окончании обработки наиболее опасных для движения
транспорта участков необходимо приступить к сплошной обработке
проезжих частей с асфальтобетонным покрытием противогололедными средствами.
12. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов,
а также с тротуаров, сдвигается на обочины дорог и в лотковую
часть улиц и проездов для временного складирования снежной
массы в виде снежных валов, а с подъездов и подходов к зданиям,
лестничных сходов - в места, не мешающие проходу пешеходов и
проезду транспорта.
13. Формирование снежных валов не допускается:
а) на перекрестках и вблизи железнодорожных переездов;
б) на тротуарах.
14. На улицах и проездах с односторонним движением транспорта
двухметровые прилотковые зоны, со стороны которых начинается
подметание проезжей части, должны быть в течение всего зимнего
периода постоянно очищены от снега и наледи до бортового камня.
15. В снежных валах на остановках общественного пассажирского
транспорта и в местах наземных пешеходных переходов должны быть
сделаны разрывы шириной:
а) на остановках общественного пассажирского транспорта - на
длину остановки;
б) на переходах, имеющих разметку, - на ширину разметки;
в) на переходах, не имеющих разметку, - не менее 5 м.
16. Вывоз снега от остановок общественного пассажирского
транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей (крупных торговых центров,
рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на территории
больниц и других социально значимых объектов осуществляется в
течение суток после окончания снегопада; вывоз снега с улиц и проездов, обеспечивающий безопасность дорожного движения, осуществляется в течение трех суток после окончания снегопада; с остальных
территорий - не позднее пяти суток после окончания снегопада.
Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от загрязнений и благоустроены.
17. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны на территории поселений должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади
тротуаров не должно превышать четырех часов с начала снегопада.
Снегоуборочные работы (механизированное подметание и
ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных
площадках общественного пассажирского транспорта начинаются
сразу по окончании снегопада. При длительных снегопадах циклы
снегоочистки и обработки противогололедными средствами должны
повторяться, обеспечивая безопасность для пешеходов.
18. Тротуары и лестничные сходы должны быть очищены на всю
ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега
(снежно-ледяных образований).
В период снегопада тротуары и лестничные сходы, площадки и
ступеньки при входе в здания (гостиницы, театры, вокзалы и другие
места общественного пользования) должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться для движения пешеходов.
При оповещении о гололеде или возможности его возникновения,
в первую очередь, лестничные сходы, а затем и тротуары обрабатываются противогололедными материалами в полосе движения
пешеходов в течение 2 часов.
19. Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, за исключением контейнерных площадок, расположенных на дорогах общего
пользования, подъездные пути к ним, тротуары и другие пешеходные
зоны, имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон,
тротуарная плитка), должны быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия. Время на очистку и обработку не должно превышать
двенадцати часов после окончания снегопада.
Статья 61. Организация и проведение уборочных работ в
летнее время
1. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 31 октября.
Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний
период проводятся в сроки, определенные организациями, выполняющими функции заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.
2. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов
и тротуаров от загрязнений, их мойка осуществляется лицами ответственными за содержание объектов. Чистота на территории должна
поддерживаться в течение всего рабочего дня.
3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть
очищены от листьев и других видимых загрязнений.
4. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга дворовых
территорий должны быть оборудованы в каждом домовладении
и содержаться в исправном состоянии. Ответственность за их
оборудование и эксплуатацию возлагается на собственников (владельцев) домовладений, организации, осуществляющие управление
многоквартирными домами, ТСЖ, осуществляющие управление
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многоквартирными домами.
5. В период листопада производится сгребание и вывоз опавших
листьев с проезжей части дорог и дворовых территорий. Сгребание
листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.
6. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц производится
предпочтительно в ночное время.
7. Загрязнения, выбитые при уборке или мойке проезжей части
на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок
общественного пассажирского транспорта, близко расположенные
фасады зданий, объекты торговли и т.п., подлежат уборке юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) или физическим
лицом, осуществляющим уборку проезжей части.
8. Высота травяного покрова на территории населенных пунктов, в
полосе отвода автомобильных и железных дорог, на разделительных
полосах автомобильных дорог, территорий, прилегающих к автозаправочным пунктам и иным объектам придорожного сервиса, не
должна превышать 20 см.
Статья 62. Содержание домашнего скота и птицы
1. Домашний скот и птица должны содержаться в специальных
помещениях (стайках, хлевах и т.д.), оборудованных для содержания в
пределах земельного участка собственника, владельца, пользователя,
находящегося в его собственности, владении, пользовании.
Содержание скота и птицы в помещениях многоквартирных
жилых домов, во дворах многоквартирных жилых домов, других, не
приспособленных для этого строениях, помещениях, сооружениях,
транспортных средствах не допускается.
2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для
этого местах. Выпас животных на неогороженных пастбищах осуществляется на привязи или под надзором владельцев животных или
лиц, заключивших с владельцами или уполномоченными ими лицами
договоры на оказание услуг по выпасу животных (далее - пастух).
Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять постоянный надзор за животными в процессе их пастьбы на пастбищах, не
допуская их перемещения на участки, не предназначенные для этих
целей. Запрещается оставлять животных без надзора, осуществлять
выпас на улицах и других не предназначенных для этих целей местах,
допускать потраву цветников и посевов культур. Не допускается
передвижение животных без сопровождения владельца или пастуха.
Выпас скота и птицы на территориях улиц в полосе отвода автомобильных дорог, садов, скверов, лесопарков, в рекреационных зонах
земель поселений запрещается.
3. Места и маршрут прогона скота на пастбища должны быть
согласованы с Администрацией городского округа Бронницы Московской области и при необходимости с соответствующими органами
управления дорожного хозяйства.
Запрещается прогонять животных по пешеходным дорожкам и
мостикам.
Раздел V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА,
ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА
Статья 63. Лица, обязанные организовывать и/или производить работы по уборке и содержанию территорий и иных
объектов и элементов благоустройства, расположенных на
территории городского округа Бронницы Московской области
1. Обязанности по организации и/или производству работ по
уборке и содержанию территорий и иных объектов возлагаются:
а) по уборке и содержанию мест производства земляных, строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных
сетей и коммуникаций, фасадов и иных элементов строений, зданий
и сооружений, установки средств размещения информации, рекламных конструкций, а также прилегающей территории на расстоянии
5 метров от мест производства указанных работ - на заказчиков и
производителей работ;
б) по содержанию строений, зданий, сооружений и объектов
инфраструктуры - на собственников, владельцев, пользователей
указанных объектов, а по бесхозяйным объектам - на собственников, владельцев, пользователей земельных участков, на которых
они расположены;
в) по уборке и содержанию мест временной уличной торговли,
территорий, прилегающих к объектам торговли (торговые павильоны,
торговые комплексы, палатки, киоски, и т.п.) на расстоянии в пределах
не менее 10 метров от объекта и не более 20 метров от объекта - на
собственников, владельцев или пользователей объектов торговли;
г) по уборке и содержанию неиспользуемых и неосваиваемых
территорий, территорий после сноса строений - на собственников,
владельцев, пользователей данной территории, организации, выполняющие работы по сносу строений;
д) по уборке и содержанию территории автозаправочных станций,
станций технического обслуживания, мест мойки автотранспорта,
автозаправочных комплексов, рынков, торговых и развлекательных
центров и прилегающих к ним территорий на расстоянии не менее
15 метров от указанных объектов и не более 30 метров, туалетных
кабин, расположенных на этих объектах, а также въездов и выездов
к этим объектам - на собственников, владельцев или пользователей
указанных объектов;
е) по уборке и содержанию территорий юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), физических лиц и прилегающей
территории на расстоянии не менее 15 метров от объекта и не более
30 метров от объекта - на собственника, владельца или пользователя
указанной территории;
ж) по уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха и
прилегающих к ним территорий - собственников (владельцев) указанных зон или на организации, за которыми зоны отдыха закреплены
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения;
з) по содержанию частного домовладения, хозяйственных
строений и сооружений, ограждений и прилегающей территории со
стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) не более 5 м, на
собственников, владельцев или пользователей указанных объектов;
и) по содержанию зеленых насаждений, расположенных в
пределах полосы отвода автомобильных и железных дорог, линий
электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и
иных трубопроводов на расстоянии не менее 5 м или до дороги, - на
собственников, владельцев автомобильных и железных дорог, линий
электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных
трубопроводов;
к) по благоустройству и содержанию родников и водных источников, уборке прилегающей территории на расстоянии 30 метров, - на
собственников, владельцев, пользователей земельных участков, на
которых они расположены.
л) по содержанию дворовой территории многоквартирных домов,
земельные участки под которыми не образованы либо образованы по
границам таких домов, - на эксплуатирующие организации.
2. Предусмотренные настоящими Правилами обязанности в
случае возложения их в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи
на собственников, владельцев, пользователей территорий и иных
объектов (далее - объекты), а также в случаях, не предусмотренных
пунктом 1 настоящей статьи, возлагаются:
а) по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, переданным во владение и/или пользование
третьим лицам, - на владельцев и/или пользователей этих объектов:
граждан и юридических лиц;
б) по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, не переданным во владение и/или пользование

третьим лицам, - на органы государственной власти, органы местного
самоуправления, государственные или муниципальные эксплуатационные организации;
в) по объектам, находящимся в частной собственности, - на собственников объектов - граждан и юридических лиц.
Статья 64. Участие собственников (правообладателей) зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий
1. Собственники (правообладатели) зданий, помещений в них,
строений, сооружений, земельных участков участвуют в содержании
прилегающих территорий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской
области, муниципальными правовыми актами.
Минимальный перечень видов работ по содержанию прилегающих
территорий включает в себя:
содержание зеленых насаждений, покос газонов и иной травянистой растительности;
содержание малых архитектурных форм, уличного коммунально-бытового оборудования;
очистка территорий от загрязнений;
содержание покрытия дорожек пешеходных коммуникаций.
Статья 65. Определение размеров прилегающих территорий к
зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам
1. В отношении зданий, строений, сооружений, земельных
участков размеры прилегающих территорий устанавливаются Правилами благоустройства территории городского округа Бронницы в
порядке, установленном Законом Московской области от 30 декабря
2014 г. N 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов
в сфере благоустройства в Московской области» с изменениями, и
иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы
благоустройства, содержания территорий.
2. Границы прилегающих территорий отображаются на схеме уборки городского округа Бронницы и на кадастровом плане территорий
муниципального образования.
3. Размеры прилегающей территории к многоквартирным домам,
под которыми образованы земельные участки, не могут превышать
5 метров.
4. В отношении многоквартирных домов, земельные участки под
которыми не образованы или образованы по границе таких домов,
размеры прилегающей территории определяются схемами уборки
территорий муниципальных образований.
5. В отношении некапитальных строений и сооружений временной
уличной торговли, объектов мелкорозничной торговли (торговых павильонов, палаток, киосков), бытового обслуживания, общественного
питания размеры прилегающей территории могут устанавливаться
в пределах не менее 10 метров от объекта и не более 20 метров
от объекта.
6. В отношении капитальных объектов размеры прилегающей территории устанавливаются в пределах не менее 15 метров от объекта
и не более 30 метров от объекта.
7. В отношении земельных участков и территорий индивидуальных
домовладений размеры прилегающей территории устанавливаются
в пределах не более 5 метров от земельных участков и территорий
индивидуальных домовладений.
8. В отношении садоводческих некоммерческих товариществ и
гаражно-потребительских кооперативов размеры прилегающей к
границам земельного участка территории устанавливаются в размере
не менее 5 метров и не более 30 метров от объекта.
9. В отношении территорий, прилегающих к автозаправочным
станциям, станциям технического обслуживания, местам мойки
автотранспорта, автозаправочных комплексов, к въездам и выездам
автозаправочных комплексов, автомоечных постов, не менее 15
метров от указанных объектов и не более 30 метров.
10. В случае пересечения прилегающей территории с дорогой общего пользования, размер прилегающей территории устанавливается
до пересечения с дорожным бордюром или тротуарным бордюром.
При отсутствии дорожного бордюра размер прилегающей территории
определяется до непосредственного пересечения с дорогой общего
пользования. При пересечении прилегающих территорий двух и более
объектов, размеры которых фактически менее размера, установленного Правилами благоустройства муниципального образования
в соответствии с настоящим Законом, их размеры определяются
половиной расстояния между объектами.»;
Статья 66. Формы общественного участия в благоустройстве
объектов и элементов благоустройства
1. Все решения по благоустройству территорий должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих
территорий.
2. Для повышения уровня доступности информации и информирования жителей о задачах и проектах в сфере благоустройства
рекомендуется размещение проектов, а также информации об их
реализации на официальном сайте Администрации городского округа
Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Формами общественного участия в благоустройстве территорий
муниципальных образований являются общественные обсуждения и
общественный контроль.
4. Рекомендуется открытое общественное обсуждение проектов
благоустройства территорий, а также возможность публичного комментирования и обсуждения материалов проектов.
5. При организации общественных обсуждений проектов благоустройства необходимо предусматривать оповещение о проведении
общественных обсуждений на официальном сайте Администрации
городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных
стендах дворовых территорий, а также иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной
информации. Размещению подлежит информация о проекте, дате,
времени и месте проведения общественных обсуждений. Порядок
проведения общественных обсуждений проектов благоустройства, устанавливается Правилами благоустройства территории
городского округа Бронницы Московской области, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и Законов
Московской области.
6. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации и Московской области об обеспечении открытости информации
и общественном контроле в области благоустройства.
Статья 67. Ответственность за нарушение правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
Московской области
1. Лица, нарушившие требования, предусмотренные настоящими
Правилами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами Московской области и муниципальными правовыми актами, несут ответственность, установленную Законом
Московской области от 04.05.2016 N 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» и другими
нормативными правовыми актами Московской области.
2. Привлечение виновного лица к ответственности не освобождает
его от обязанности устранить допущенные правонарушения и возместить причиненный ущерб в соответствии с порядком, установленным
Правительством Московской области.
Статья 68. Органы, осуществляющие надзор за исполнением
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настоящих Правил
1. Надзор за исполнением настоящих Правил осуществляют
органы государственной власти Московской области специальной
компетенции, осуществляющие исполнительно-распорядительную
деятельность на территории Московской области в сфере государственного Административно-технического надзора.
2. Надзор за исполнением настоящих Правил в части объектов,
относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, осуществляют органы государственной власти
Московской области специальной компетенции, осуществляющие
исполнительно-распорядительную деятельность на территории
Московской области в сфере регионального государственного
жилищного надзора.
Статья 69. Полномочия органов местного самоуправления
городского округа Бронницы Московской области
Органы местного самоуправления городского округа Бронницы
Московской области при реализации полномочий в сфере благоустройства руководствуются положениями настоящих Правил,
законодательства Московской области в сфере благоустройства и
осуществляют следующие полномочия:
принимают муниципальные правовые акты с учетом требований
настоящих Правил, законодательства Российской Федерации и
правовых актов Московской области;
обеспечивают закрепление всей территории муниципального
образования за ответственными лицами путем формирования и
утверждения титульных списков объектов благоустройства в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской
области;
привлекают население к выполнению на добровольной основе
социально значимых работ по благоустройству и озеленению территории муниципальных образований;
утверждают расходы местного бюджета на очередной финансовый
год на благоустройство и озеленение;
определяют время и порядок проведения месячников по благоустройству и озеленению территории в рамках временного промежутка, установленного настоящим Законом;
утверждают правила и планы благоустройства территорий городского округа Бронницы Московской области;
осуществляют согласование планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями;
утверждают планы по благоустройству и озеленению территорий;
реализуют планы по благоустройству и озеленению территорий;
принимают решение о разработке муниципальных программ, их
формировании, реализации и оценке эффективности по осуществлению благоустройства и озеленения территории;
организуют конкурсы по благоустройству и озеленению территории среди жителей по различным номинациям;
определяют специальные участки для вывоза уличного смета,
остатков растительности, листвы и снега;
доводят нормы накопления отходов до юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или физических лиц в целях заключения
договоров на вывоз мусора, а также использование норм накопления
отходов при разработке схем уборки, санитарной очистки территорий
и схем сбора и вывоза мусора;
осуществляют организацию благоустройства и озеленения территории с учетом мнения жителей соответствующих территорий и
иных заинтересованных лиц;
осуществляют разработку, утверждение и реализацию схем санитарной очистки территории;
принимают меры профилактического характера, направленные
на сохранение объектов благоустройства;
применяют меры экономического стимулирования граждан и
организаций за деятельность в сфере благоустройства;
организуют содержание, техническое обслуживание, текущий и
капитальный ремонт, реконструкцию и строительство сетей уличного
освещения;
определяют требования к организации освещения улиц и установке указателей с наименованиями улиц и номерами домов, в части не
урегулированной Законом Московской области от 30 декабря 2014 г.
N 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере
благоустройства в Московской области» с изменениями.
осуществляют устройство муниципальных площадок микрорайонного типа для выгула домашних животных;
привлекают собственников (правообладателей) домовладений,
организации, осуществляющие функции управления многоквартирными жилыми домами; общественные объединения граждан,
общественные объединения и иные общественные организации,
осуществляющие функции общественного контроля на территории
муниципального образования для приемки работ, выполненных при
осуществлении мероприятий, закрепленных в планах благоустройства муниципальных образований;
создают условия беспрепятственного доступа к объектам благоустройства, находящимся в муниципальной собственности, для
инвалидов и других маломобильных групп населения в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
осуществляют иные полномочия, отнесенные законами Российской Федерации и законами Московской области к полномочиям
органов местного самоуправления в сфере благоустройства и
озеленения территории;
утверждают и доводят до юридических и физических лиц
требования к архитектурно-художественному облику территорий
муниципального образования путем размещения на публичных
информационных ресурсах.
В целях обеспечения свободного доступа информация о мероприятиях по благоустройству территорий подлежит размещению на
публичных информационных ресурсах.
Статья 70. Финансовое обеспечение
1. Организация благоустройства объектов:
а) указанных в подпунктах г), д) пункта 1) статьи 3 настоящих
Правил осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с настоящим законом, в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в местных бюджетах;
б) указанных в подпунктах а) - в) пункта 1) статьи 3 настоящих
правил осуществляется собственниками (правообладателями) за
счет собственных средств.
2. Организации, расположенные на территории Московской
области, а также граждане в соответствии с действующим законодательством и настоящим Законом проводят своими силами
и средствами мероприятия по благоустройству, а также могут
выступать в качестве инвесторов, заказчиков, исполнителей работ
по благоустройству.
Приложение N 1
к Правилам благоустройства территории
городского округа Бронницы
Московской области
ТАБЛИЦА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ
ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
_______________________________________
(название муниципального образования)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов по избирательному округу № 1 при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа
Бронницы , назначенных на 8 сентября 2019 года
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Строка финансового отчета
1

Моисеев
Роман
Сергеевич
7600

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадающих под
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ
«О муниципальных выборах в Московской области»
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам*
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 2=
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов по избирательному округу №2 при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа
Бронницы , назначенных на 8 сентября 2019 года
Строка финансового отчета

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадающих под
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ
«О муниципальных выборах в Московской области»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам*
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 2=

Шифр
строки

Козяйкин
Владимир
Владимирович

10

12520

20

12520

30
40

12520

50
60
70

0
0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170
180

0
0

190

12520

200
210
220
230
240
250
260
270

0
0
3000
0
9520
0
0
0

280

0

290

0

300

0

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов по избирательному округу № 3 при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа
Бронницы, назначенных на 8 сентября 2019 года
Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного
объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило средств с нарушением установленного
порядка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ
«О муниципальных выборах в Московской области»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного
объединения

Анпилогов Корешкин
Шифр
Василий ТиМаксим
строки
мофеевич Валерьевич
10
500
1700
20

500

1700

Новицкая
Ирина
Ивановна
0
0

30

500

1700

0

40

0

0

0

50
60
70

0
0
0

0
0
0

0
0
0

80

0

0

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
сбора подписей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
3.5
На проведение публичных мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам*
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 2=
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов по избирательному округу № 4 при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа
Бронницы , назначенных на 8 сентября 2019 года
Строка финансового отчета
1

Поступило средств в избирательный
фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадающих под
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О
муниципальных выборах в Московской
области»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших в установленном
порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых
для сбора подписей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и
иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного
и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной
кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам*
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)
(стр. 2=
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов по избирательному округу № 6 при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа
Бронницы , назначенных на 8 сентября 2019 года
Строка финансового отчета
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов по избирательному округу №5 при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа
Бронницы , назначенных на 8 сентября 2019 года
Желтухин Николашин Лазарева ШарабаеШифр Александр
Алексей
Ирина ва Наталья
стро- Владими- АлексанВаси- Владимики
рович
дрович
льевна
ровна
1
Поступило средств в избирательный фонд, 10
1700
0
2000
20839
всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке 20
1700
0
2000
20839
для формирования избирательного фонда
Строка финансового отчета

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадающих под действие
ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от
04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О муниципальных
выборах в Московской области»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших в установленном
порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
сбора подписей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
3.5
На проведение публичных мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной
кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам*
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)
(стр. 2=

№3 (1391)

Широков
ПоловДрожжин Тимохин
Шифр
Сергей
ников
Алексей Алексей
строВладими- Николай Геннадье- Алексееки
рович Евгеньевич
вич
вич
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10
21000
1700
0
2000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для
20
21000
1700
0
2000
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избиратель30
21000
1700
0
2000
ного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
0
40
0
0
0
его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического
лица
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадающих под действие ч. 6 ст.
49 Закона Московской области от 04.06.2013
№46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в
Московской области»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного
порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
сбора подписей
3.2 На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4 Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам*
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)
(стр. 2=
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