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С Новым годом и Рождеством!

ГЛАВНАЯ 
ГОРОДСКАЯ ЕЛКА

23 декабря 
в гимназии состоялась 

ежегодная 
новогодняя Елка 

главы города 
Бронницы. 
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Уходящий год входит в летопись нашего города многими событи-
ями и добрыми переменами во всех сферах жизнедеятельности. Они 
особенно зримы в городском хозяйстве. Участие Бронниц в целевых 
региональных программах позволило привлечь ресурсы из бюджета 
и инвесторов для решения социально-экономических проблем.

Отремонтирована немалая часть многоквартирных жилых домов, 
ведомственных зданий, внутригородских дорог, построены новые 
торговые и иные объекты. Продолжены работы по капремонту сетей 
отопления и горячего водоснабжения, модернизируются городские 
котельные.

Наряду с уже действующей завершается строительство еще од-
ной пешеходной зоны. В целом ряде мик рорайонов облагорожены 
придомовые территории, во дворах обустроены современные игро-
вые городки и спортплощадки, обновились объекты летнего отдыха 
горожан. Осуществляется масштабная программа по подключению 
многоквартирных домов к кабельному телевидению. В отремонти-
рованном недавно кинозале КДЦ «Бронницы» начался показ кино-
фильмов на современном уровне.

Дорогие бронничане! 
Поздравляю вас с предстоящими праздниками – 
Новым 2018 годом и Рождеством Христовым! 
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Как и положено, все началось с награждений и поздравле-
ний. Почетной грамотой министерства связи РФ «За заслуги 
в развитии связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций, за многолетний добросовестный труд» на-
граждена Светлана Рахманова. От всей души поздравляем 
нашу коллегу по редакции «Бронницких новостей», почти 20 
лет проработавшую на предприятии, с заслуженной наградой!

Также на этом совещании глава городского округа Виктор 
Неволин зачитал поздравительный адрес главному эксперту 
отдела безопасности, ГО и ЧС городской администрации 
Сергею Ярошевичу, тепло поздравил его с пятидесятилетием.

Еще раз отмечу, что оперативное совещание руководи-
телей организаций и служб города проходило в необычном 
формате. Не было традиционных отчетов руководителей, но 
зато прозвучало много информационных сообщений, в том 
числе касающихся грядущих новогодних праздников. Впер-
вые на плановом совещании выступил новый благочинный 
Бронницкого церковного округа. С информационным сообщением о развитии и технологи-

ческом обеспечении региональной системы безопасности и 
оперативного управления «Безопасный регион» в городском 
округе Бронницы выступил начальник отдела безопасности, 
ГО и ЧС Сергей Мякотин. Собравшимся был показан неболь-
шой видеосюжет, подготовленный «Бронницкими новостями», 
рассказывающий о том, что было сделано в уходящем году 
по данному направлению. В сюжете прозвучала информация 
о 17 подключенных объектах, к началу следующего года их, 
как сообщено, будет уже 20. Программа «Безопасный реги-
он» будет продолжена в 2018 году. После доклада С.Мякотин 
вручил благодарственные письма главы городского округа 
Бронницы председателю Совета директоров охранной группы 
«Дубровник» Игорю Сальникову, гендиректору ООО «БГС» Ро-
ману Моисееву и заместителю гендиректора по строительству  
ООО «Шале» Александру Кузнецову – за вклад в развитие 
системы технологического обеспечения региональной об-
щественной безопасности и оперативного управления «Без-
опасный регион» в нашем городском округе.

В конце оперативного совещания с информационным со-
общением по основным правилам безопасности на объектах 
торговли выступил представитель надзорной службы.

Мария ЧЕРНЫШОВАМФЦ
1426

обращений 
за неделю 

Время ожидания – 4 мин.

46-44-503

ЕДДС

349
обращений 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

112 464-43-10

Уважаемые бронничане!
Вы можете обсудить имеющиеся 

общегородские проблемы с главой 
городского округа Бронницы 

Виктором Неволиным 
на встрече, которая состоится

28 декабря в 18.00 
в Бронницкой ДШИ

(пер.Пионерский, д.27)

Вы можете предварительно задать 
вопросы по электронной почте: 

viktornevolin@yandex.ru.
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«Скорая 
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СПРАШИВАЙТЕ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

Подарите своим близким 
САМЫЕ «Бронницкие новости»

в мире

Алексей ТЕМНОВ, 
начальник отделения 
надзорной деятельности 
по городу Бронницы: 
– Все знают об ужасном происшествии 

в Раменском, а именно о случившемся 
пожаре в бывшем ресторане «Аист», при 
котором погибли трое человек. В этой 

связи хотелось бы обратиться к руководителям торговых 
центров. При возведении здания должны использоваться 
негорючие материалы, торговые помещения должны быть 
оборудованы системой автоматической пожарной сиг-
нализации. Также сотрудники торговых центров должны 
следить за исправностью огнетушителей и обеспечить 
свободный доступ к запасным выходам. 

Иерей Сергий СЕБЕЛЕВ, 
благочинный Бронницкого 
церковного округа:
– За то время, что нахожусь здесь, я 

ощутил огромное участие городских об-
щественных организаций в жизни нашего 
благочиния и приходов. Поэтому я хочу 
взять за правило: приходить на оператив-
ные совещания в администрацию хотя бы 
раз в месяц. Отмечу и то, что так или иначе мы будем пе-
ресекаться с муниципалитетом в различной деятельности, 
и мне хотелось бы доложить собравшимся о наших новых 
проектах и начинаниях. В настоящий момент мы создаем 
социальную службу прихода – для сбора вещей обездо-
ленным, малоимущим, престарелым, многодетным жите-
лям. Также у нас в планах – организовать паломническую 
службу благочиния. Хотелось бы начать проводить экскур-
сионные поездки в храмы для наших школьников, где мы 
будем рассказывать о соборах Бронницкого благочиния, 
особенностях создания икон, изготовлении церковных 
свечей и еще о многом интересном и познавательном.

Для нескольких сотен детишек это торжество стало осо-
бенно ярким, зрелищным и запоминающимся.

Очень здорово, что в Бронницах сложилась и год от 
года получает продолжение и развитие хорошая традиция: 
перед самым Новым годом руководитель муниципалитета 
приглашает юных жителей города на веселый новогодний 
праздник. 

Вначале маленькие бронничане в костюмах сказочных 
героев, в ярких нарядах собирались в уютном и просторном 
фойе гимназии. Там их встречали Дед Мороз и Снегурочка 
вместе со сказочными героями, которые проводили с ними 
игры и конкурсы у новогодней елки. Веселье радовало глаз: в 
самом деле, где еще можно встретить в одном месте столько 
чудесных «лисят», смелых «мушкетеров» и отважных «богаты-
рей», добрых «фей» и сказочных «принцесс».

Потом ребят пригласили в зрительный зал, где гостей 
новогоднего праздника, опять-таки следуя традиции, лично 
приветствовал глава городского округа Бронницы Виктор 
Неволин.

– Очень приятно видеть столько радостных лиц, столько 
знакомых сказочных героев, – обратился В.Неволин к детям. – 
Мы все накануне большого и светлого праздника. Каждый 
из вас с нетерпением ждет маленького чуда, и я уверен: оно 
обязательно произойдет. Но, пожалуй, самое главное чудо – 
это то, что вы у нас есть! И, конечно же, Дед Мороз пригото-
вит вам всем замечательные подарки. Кто-то найдет их под 
елочкой, кто-то – в другом месте. Надо обязательно верить 
в новогодние чудеса! 

На ежегодную новогоднюю Елку главы в этот раз пригласи-
ли 300 ребятишек, состоящих на учете в отделе социальной 
защиты населения, а также детей сотрудников городских 
организаций и предприятий. 

Начавшееся сказочное представление не оставило ма-
леньких зрителей равнодушными. Сценарий сказки был 
выстроен таким образом, что ребята в зале постоянно оказы-
вались не просто зрителями, но и участниками событий, все 
время пытались что-то подсказать героям. Такое постоянное 
непосредственное общение с залом не давало заскучать ни 
малышам, ни ребятам постарше.

Но самым радостным и долгожданным моментом стало 
вручение сладких подарков. Благотворительное мероприятие 
для детей социальных категорий стало еще одной возможно-
стью подарить маленьким бронничанам новые впечатления и 
сказочное настроение на предстоящий год. Каждый ребенок 
получил свой новогодний подарок, но самое главное все дети, 
погрузившись в новогоднюю сказку, очень весело провели 
время. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

ПОСЛЕДНЕЕ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ
25 декабря в конференц-зале администрации состоя-

лось последнее в уходящем году еженедельное оператив-
ное совещание с руководителями городских предприятий 
и служб. Его провел глава городского округа Бронницы 
Виктор Неволин. Порядок его проведения существенно 
отличался от предыдущих совещаний. 

ГЛАВНАЯ 
Начало на 1 стр. ГОРОДСКАЯ ЕЛКА
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ОБЩЕСТВЕННАЯ�ПАЛАТА�ЗАВЕРШАЕТ�ГОД�
21 декабря в конференц-зале городской администрации состоялось последнее в нынешнем году совещание 

Общественной палаты городского округа Бронницы, на котором подвели итоги работы в уходящем году.

На совещании были заслушаны отчеты председателей профильных комиссий по итогам работы за год, а также отчет 
председателя Общественной палаты Сергея Харламова. Он рассказал об основных мероприятиях, акциях и инициативах, 
 в которых принимали участие члены ОП.

В начале осени комиссия Общественной палаты посетила детский сад «Марьинский». Проверялась информация о том, что  
на территории, где раньше была усадьба Фонвизи-
ных, вырубаются деревья. Члены комиссии выясни-
ли, что из 30 спиленных деревьев ни одно здоровое 
не было затронуто. При этом, все работы были 
согласованы с комиссией по экологии админи-
страции. Также ОП принимала участие в акциях по 
выявлению несанкционированных свалок мусора, 
размещению незаконной рекламы и многих других. 

После выступления с отчетами председателей 
профильных комиссий, своим мнением о работе 
городской ОП поделился глава городского округа 
Бронницы Виктор Неволин. Он дал оценку проде-
ланной за год работе, отметил наиболее значимые 
ее аспекты, высказал пожелания относительно 
дальнейшей деятельности Общественной палаты 
в 2018 году. Подводя итоги сделанного, участники 
совещания признали результаты своей работы за 
год удовлетворительными. 

Михаил БУГАЕВ

Сергей ХАРЛАМОВ, 
председатель Общественной палаты 
г.о.Бронницы:
– Как известно, основной нашей повседневной 

деятельностью является активный общественный 
контроль. За период с июля по декабрь 2017 года нами 
был проведен целый ряд мероприятий, как непосред-
ственно связанных с изучением положения дел на 
местах, так и тех, которые направлены на совершенствование нашей 
работы. Члены постоянных комиссий ОП по соответствующим сигна-
лам жителей провели контрольные проверки санитарного состояния 
городской больницы с последующим обнародованием результатов. 
Были проведены два тематических «круглых стола» с приглашением 
всех заинтересованных сторон и обсуждением актуальных проблем. 
Первый «круглый стол» мы провели совместно с правоохранительны-
ми органами по налаживанию взаимодействия с ними. Второй касался 
проблемы загрязнения территории города различного рода мусором.

В течение 10 лет в Московской области работает масштаб-
ная социальная программа по предоставлению собственного 
жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. Таким образом, государство заботится о соци-
ально обездоленных. 

По действующим в 2017 году нормам законодательства 
квартирами сирот и граждан, лишенных родительской заботы, 
обеспечивают муниципалитеты. В этом году в Подмосковье 
746 квартир было предоставлено детям, лишенным роди-
тельского попечения. 

– Сегодня администрация города, совместно с нашим 
отделом, организовали и провели торжественное вручение 
ключей от квартиры Никите Дружинину, оставшемуся без по-

печения родителей, – говорит начальник управления опеки и 
попечительства министерства образования МО по Раменско-
му р-ну, г.о.Бронницы и Жуковский Светлана Климова. – Такой 
замечательный и очень нужный подарок молодой парень 
получил накануне Нового 2018 года. В квартире, естественно, 
сделан ремонт, и Никита может сразу туда вселиться и жить. 
Жилье ему предоставляется совершенно бесплатно, необхо-
димо только ежемесячно оплачивать коммунальные услуги. 
Мы очень надеемся на то, что собственная квартира поможет 
Никите правильно построить свою дальнейшую жизнь – за-
вести семью, детей, обрести свое человеческое счастье. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Ветерану Вооруженных Сил СССР 
К.Н.ГАЛЫГИНУ

Уважаемый Карл Никифорович!
Сердечно поздравляем Вас с Днем 

рождения и наступающим Новым годом! 
Вы прошли долгий, насыщенный собы-
тиями жизненный путь. Ваши молодые 
годы совпали с суровыми военными 
испытаниями, Вы внесли свой вклад 
в Победу над фашистскими захватчи-
ками. А в послевоенные годы добро-
совестно трудились на благо нашего 
города, принимали участие в работе 
городской ветеранской организации, в 
патриотическом воспитании молодежи. 
Желаем вам здоровья, оптимизма, бла-
гополучия, душевного тепла и заботы 
Ваших родных, близких, друзей! 

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

Участнице Великой Отечественной 
войны С.А.ИГНАТЬЕВОЙ

Уважаемая Серафима Александровна!
Сердечно поздравляем Вас с Днем 

рождения, а также с наступающим 
Новым годом и Рождеством! На своем 
долгом жизненном пути Вам многое 
пришлось испытать и преодолеть. Вы 
принимали участие в героической за-
щите Ораниенбаумского плацдарма, 
внесли свой весомый вклад в прорыв 
Ленинградской блокады. А после войны 
многие годы добросовестно трудились 
в тогдашнем 21 НИИИ, заслужили авто-
ритет в коллективе, сумели вырастить 
достойное потомство. Желаем Вам и 
в наступающем 2018 году оставаться 
в ветеранском строю, побольше опти-
мизма, здоровья, счастья, благополу-
чия, способности достойно преодоле-
вать возрастные недуги и радоваться 
каждому прожитому дню! 

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

Ветерану труда, блокаднику 
В.Г.СИЛАЕВУ 

Уважаемый Вячеслав Георгиевич! 
Примите поздравления с Днем ва-

шего рождения и предстоящим Новым 
годом! Вам довелось пережить немало 
испытаний, самое тяжелое из которых – 
нахождение в блокадном Ленинграде. 
А в послевоенный период многие годы 
добросовестно трудились, участвовали 
в общественной жизни и в патриоти-
ческом воспитании молодежи. Жела-
ем Вам и ныне оставаться активным 
участником ветеранского движения, 
не терять способности противостоять 
возрастным недугам и всегда ощущать 
тепло и заботу родных и близких!

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

председатель городского Совета 
ветеранов Нина КОРНЕЕВА

Внимание
Уважаемые пассажиры!

31 декабря
по маршруту

№324 «Бронницы-Котельники» 

ОТМЕНЯЮТСЯ РЕЙСЫ: 
от а/с Бронницы

21:40, 22:10, 23:00
от а/с Котельники

22:55, 23:25, 0:20
Администрация

Бронницкого ПАТП

К сожалению, не каждый ребенок может отме-
тить этот праздник наравне со всеми, именно для 
них и проводится эта акция. Ее цель – подарить 
детям с ограниченными возможностями здоровья 
праздничное настроение, радость и улыбку. Всю 
предновогоднюю неделю семьи, в которых растут 
«особенные» дети посещают Дед Мороз и Снегу-
рочка и дарят им подарки. В данной акции приняли 
участие многие городские предприятия и организа-
ции: ООО «Градодел», ООО «Толстый фермер», ООО 
«ЗВО Инновент», ЧОП «Ястреб», Бронницкий отдел 
полиции, магазин игрушек «Тигра», руководитель 
агентства по организации праздников «Лебединая 
верность» Юлия Кирьянова. Кроме того, в акцию 
включились ученики 2 «в» класса школы №2 вместе 
с классным руководителем Татьяной Анатольевной 
Данченковой. Помогли и горожане, которые захоте-
ли остаться неизвестными.

– Это уже четвертая акция на счету детского цен-
тра «Алый парус», которую мы проводим совместно 
с общественной организацией «Гамма», – говорит 

заведующая отделением диагностики Бронницкого социально-реабилитационного центра «Алый парус» Малика Шарипова.– 
В Бронницах ее участниками стали 67 семей. Приезжая во многие семьи, мы чувствуем, что нас ждут, значит, кому-то от 
этого становится теплее. Пользуясь случаем, хочу поздравить все эти семьи, да и не только, с наступающим Новым годом 
и пожелать крепкого здоровья, удачи, любви, исполнения желаний и всех благ на земле! Впереди, уже в новом 2018 году, 
нас ждет большой православный праздник — Пасха, а значит, и новая акция. Приглашаем присоединиться к нам и стать ее 
участниками.

Светлана РАХМАНОВА

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК –
КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ

20 декабря глава городского округа Брон-
ницы Виктор Неволин вручил ключи от новой 
квартиры 18-летнему бронничанину Никите 
Дружинину, оставшемуся без попечения ро-
дителей.

«ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ ГОД»
26 декабря Бронницкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Алый парус» совместно с общественной организацией «Гамма» посетили детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и поздравили их с наступающим Новым годом. 
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Наталья Михайловна Яворская (Московская, 67 – дом 
аварийный): Большое спасибо нашему главе: он умный, 
отзывчивый, рассматривает каждую проблему, поднял весь 
город! В нашем аварийном доме (который должны рассе-
лить) – очень старые электросчетчики. Новые, естественно, 
не имеет смыла ставить... Но с августа нам стали начислять 
плату за электроэнергию не по счетчикам, а по средним тари-
фам. Теперь мы платим за электричество в два раза больше, 
хотя расход остался прежним! Это очень дорого! Можно ли 
как-то решить эту проблему?

ОТВЕТ: Бюджетом городского округа Бронницы не было 
предусмотрено мероприятие по установке электросчетчиков 
(счетчиков на воду)в муниципальных квартирах. На 2018 год 
данная статья расхода будет предусмотрена. При необходи-
мости возможно обращение жителей к депутатам.

Нина Петровна (пенсионерка): Почему дорогу к город-
скому кладбищу чистят только до ворот? Пенсионерам очень 
тяжело ходить по территории! В прошлом году мы обраща-
лись с таким же вопросом в УГХ, и территорию чистили. А в 
нынешнем, говорят, сменился подрядчик, и директор клад-
бища наши заявки не принимает...

ОТВЕТ: По информации МУ «Управление единого за-
казчика города Бронницы», в письменном виде заявки не 
поступали. Работы по уборке дорог на территории кладбища 
выполняет ООО «Спецальянс». Во время снегопада в первую 
очередь проводится очистка дорог общего пользования. Во 
вторую – остальных территорий, в том числе и территории 
кладбища. На данный момент дороги на городских кладбищах 
от снега очищены.

Наталья Ивановна Безрукова (Строительная, 15): 
Перед входом к нашей контейнерной площадке автомобили 
разбили дорогу – большие лужи, не пройти! Можно ли хоть 
как-то привести в порядок этот подход? Например, засыпать 
щебнем или заасфальтировать!

ОТВЕТ: Работы по отсыпке асфальтовой крошкой будут 
проведены в срок до конца декабря.

Геннадий Захарович: Аптеки города Бронницы очень 
дорогие! Я провел анализ: одно и тоже лекарство в нашем 
городе стоит 240-360 рублей, в Раменском – 190 р., в Мо-
скве – 160 рублей! Предлагаю администрации рассмотреть 
вопрос по созданию муниципальной аптеки: это облегчит 
жизнь нашим старикам и деньги пойдут в казну!

ОТВЕТ: Сложно ответить на данный вопрос по ценам, 
не зная наименования лекарственного препарата, так как 
цено образование разное. 

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов для медицинского применения на 
2017 год утвержден Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.12.2016 №2885-р. Наценка на 
данные лекарственные препараты составляет от 10 до 30 
процентов – в зависимости от оптовой цены поставщика. На 
лекарственные препараты, не входящие в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
соответственно государственное регулирование цены не 
распространяется. 

Закон о ценообразовании распространяется на все виды 
собственности аптек – как для частных, так и для муници-
пальных.

В стране рыночная экономика, аптечных учреждений в 
городе достаточно, а один из испытанных способов победы 
в конкурентной борьбе – снижение цен на товары. 

На сегодняшний день в городе отсутствует муниципаль-
ное имущество в виде нежилых помещений, которые соот-
ветствовали бы критериям, необходимым для организации 
муниципальной аптеки. 

Александр Сергеевич: Два месяца назад в прямом 
эфире я задавал вопрос по разбитой дороге на Горку. Потом 
вышла рубрика «По следам прямого эфира», где Никитин 
рассказал о том, что ямы на этой дороге по ширине и глуби-
не не превышают допустимые нормы! Прошу связаться со 
мной по указанному телефону: мы вместе выйдем на дорогу 
с линейкой, и я докажу, что наши ямы уже давно переросли 
все указанные нормы! И с каждым месяцем становятся все 
шире и глубже!

ОТВЕТ: А.П.Никитин встретился с заявителем. На осно-
вании обращений жителей поселка Горка администрация 
города Бронницы повторно обратится к собственнику дороги 
ГБУ МО «Мосавтодор» по вопросу ремонта дорожного по-
крытия дороги, находящейся в Раменском районе. Ремонт 
внутриквартальной дороги от въезда в поселок и до поворота 

(до магазина) запланирован на 2018 год. Ямочный ремонт 
внутридворовых территорий будет также проведен в следу-
ющем году. 

Людмила Ильинична: Я бы хотела спросить по поводу 
дома №6А, который находится рядом с администрацией. 
Раньше я жила в этом доме, сейчас переехала, но у меня там 
осталась сноха. Дело в том, что в этом доме нет ни канали-
зации, ни водопровода. Последний ремонт был в 1976 году. 
Квартира коммунальная, одна плита на всех. Я бы хотела 
узнать судьбу этого дома, будет ли какая-то помощь?

ОТВЕТ: Мы начали заниматься этими проблемными 
домами полтора года назад. То, в каком они состоянии 
находятся, можно даже не рассказывать, так как мы еже-
дневно видим это из окон администрации и знаем про-
блему. Сложность вопроса в том, что любое строительство 
в центре города ограничено высотностью и спецификой 
исторической территории, которые не позволяют стро-
ить. Мы сейчас вместе с министерством культуры МО 
пытаемся изменить зону, центр которой находится в хра-
мовом комплексе. Радиус, запрещающий строительство, 
равен 300 метрам. Мы пытаемся его уменьшить до 100.  
В планах – снести эти дома и построить новые, при этом со-
хранить исторический вид, который украшает центр нашего 
города. 

Рустам (Пожарный проезд): Наш дом стоит в плане – 
расселение по программе ветхого жилья. Мне хотелось бы 
узнать, на каком этапе этот вопрос и когда будут расселены 
оставшиеся семьи?

ОТВЕТ: Семьи, которые находятся в аварийном доме, 
должны быть нами расселены. Этой задачей мы занимаемся. 
Остались две семьи, и в скором времени мы расселим и их 
тоже. 

Елена Петровна(д.Вохринка): Мой вопрос будет ка-
саться транспортной проблемы маршрута №56. Отменили 
автобусную остановку у магазина «Магнит». Это просто 
кошмар, детям приходится идти пешком до школы в мороз. 
Обращались в администрацию Рыболово. Написали письмо, 
ответа нет.

ОТВЕТ: 56-й маршрут относится не к Бронницкому ПАТП, 
но мы обратимся от своего имени в Раменское ПАТП, и на сле-
дующем прямом эфире я готов доложить вам о результатах. 

Николай Валентинович (пер. Пионерский, д.5): Моя 
мама в течение месяца в нашей городской больнице не может 
элементарно удалить зуб, постоянные проблемы! 

ОТВЕТ: Спасибо за ваше обращение. Сотрудники Брон-
ницкой больницы свяжутся с вами, и ваша мама спокойно 
удалит зуб. 

Людмила Николаевна: Меня беспокоит вопрос дома №28 
на улице Пущина. Нам в позапрошлом году поставили пла-
стиковые окна, но не довели работы до ума – запенили и все. 

ОТВЕТ: По вопросу ремонта окон мне сложно ответить. 
Мы выясним подробности этих работ.

Людмила Вячеславовна (жительница мкр.Марьин-
ский): Вопрос, касающийся дороги в микрорайоне Ма-
рьинский, вблизи магазина «Семерочка». Дорога в ужасном 
состоянии, там появилось очень много ям. Скоро невозможно 
будет совсем ездить. 

ОТВЕТ: Спасибо за ваше обращение, мы выйдем на место 
и примем решение. 

Людмила Ивановна(п.Рыболово): У меня вопрос к Вик-
тору Валентиновичу: будет ли присоединена Рыболовская 
администрация к Бронницкой? 

ОТВЕТ: Жители с.Ульянино тоже хотят, чтобы объедине-
ние произошло, более того они уже приняли такое решение 
совместно с Советом депутатов. А вот депутаты п.Рыболово 
к единому согласию по данному вопросу не пришли. Не по-
нятно, для чего это делается, но тем не менее, есть люди, 
которые всячески запугивают жителей тем, что якобы подо-
рожает электричество или увеличится налог на земельный 
участок.

Как ответственное лицо, я могу заверить, что у подобных 
заявлений нет никаких оснований. Насколько мне известно, 
в скором времени будет формироваться городской округ 
Раменское. На встрече с жителями в п.Рыболово я говорил 
об этом. Когда это произойдет, Совет депутатов п.Рыбо-
лово должен будет принять решение – присоединиться к 
Бронницам или к Раменскому. Мы готовы вас принять, но 
окончательное решение будет принимать ваш местный 
депутатский корпус.

Вопросы и ответы записала Мария ЧЕРНЫШОВА

ЭФИР ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ – 

ВОПРОСЫ БУДНИЧНЫЕ
21 декабря на телеканале «Бронницкие 

новости» состоялся очередной «прямой 
эфир» с участием главы городского округа 
Бронницы Виктора Неволина. Публикуем 
его газетную версию. 

25 декабря недалеко от Бронниц, 
в деревне Старниково Раменского 
района, в районе федеральной авто-
трассы «Урал»,по сообщению Главного 
управление МЧС РФ по Московской 
области, произошел пожар на частной 
газозаправочной станции. 

По прибытии на место происшествия 
первого пожарного подразделения в 11.53 
было установлено, что произошло возго-
рание лакокрасочного покрытия внеш-
ней стороны пустой цистерны, а затем 
началось факельное горение насосного 
модуля на площади 6 кв. метров. Рас-
стояние от места пожара до ближайших 
жилых строений более 500 метров, угрозы 
населению не было. В 13.25 открытый 
огонь прибывшими пожарными расчета-
ми был ликвидирован. В тушении пожара 
принимали участие 11 единиц техники  
и 41 человек. Информация о пострадав-
ших не поступала.

Корр. «БН»

ГБУСО МО «Бронницкий КЦСО «За-
бота» сообщает, что запущено при-
ложение для мобильных устройств 
«Мобильный центр социальных 
услуг», которое помогает оперативно 
заказать услуги (прокат технических 
средств реабилитации, социальное 
такси, сиделки) в ближайшем социаль-
ном учреждении Московской области. 
Приложение разработано для iOS 9.+ 
и Android 4.2+.

Для получения дополнительной 
информации обращайтесь по адресу: 
г.Бронницы, ул.Московская, 73 или  
по телефону: 8 (496) 46-44-583.

ПОЖАР 
В СТАРНИКОВО 

Уважаемые предприниматели 
и руководители предприятий 
малого и среднего бизнеса!

В целях развития малого и сред-
него предпринимательства в городе 
Бронницы и в рамках реализа-
ции мероприятий Муниципальной 
программы «Предприниматель-
ство городского округа Бронницы  
на 2017-2021 годы» в здании ад-
министрации города проводится 
прием представителей малого  
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории нашего муни-
ципального образования.

Прием ведет глава городского 
округа Бронницы 

Неволин Виктор Валентинович
Время приема: 

каждый понедельник 
с 10.00 до 12.00

Администрация города 
Бронницы
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«ВАРЮШКИН�НОВЫЙ�ГОД»
В преддверии новогодних праздников, 23 декабря, в 

культурно-досуговом центре «Бронницы» прошел детский 
новогодний сказочный спектакль с таким названием.

Юные зрители в ходе этой новогодней сказки смогли побывать в самом 
сказочном и таинственном месте старого бабушкиного дома – на чердаке. 
В детстве всегда кажется, что чердак пыльный и страшный, но сколько же 
интересных вещей он хранит? Так и маленькая девочка Варюша, услышав на 
чердаке какие-то стуки, решилась на смелое путешествие. А познакомив-
шись с сказочными героями, Варюша обрела много новых друзей, и вместе 
они начали готовиться к Новому году. 

Как и в любой сказке, помимо положительных персонажей, есть и отри-

цательные. В этой постановке мы познакомились с коварной молью – главным 
врагом обитателей бабушкиного чердака. У моли была тайная мечта – стать 
нарядной бабочкой. Так как в Новый год всегда случаются чудеса, Дед Мороз 
исполнил желания всех сказочных героев, в том числе и моли. После сказочного 
превращения жители чердака больше никогда не ссорились и жили дружно.

Добавим, что новогодний спектакль был подготовлен театральной студией 
«Планета Т», в которой занимаются ребята в возрасте от 13 до 17 лет. Хочется 
отметить, что актеры спектакля прекрасно справились со своими ролями – 
сразу видно: репетировали много и упорно! Ребятам удалось показать, что 
сказочные герои, которых мы привыкли считать отрицательными, могут быть 
добрыми! 

Сценарий новогодней сказки написала режиссер постановки Валентина 
Морозова. По реакции детей и родителей было видно, что представление им 
очень понравилось! А после спектакля, по традиции, детки водили хороводы 
вокруг елочки и играли в новогодние игры вместе с героями сказки. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

Каждый раз, когда попадаешь на новогоднее представление в «Алый парус», полу-
чаешь массу положительных эмоций и заряд хорошего настроения. В небольшом, но 
очень уютном зале, на спектакль собралось немало гостей. Родители, вооружившись 
видеокамерами и фотоаппаратами, с удовольствием снимали детей и все, что проис-
ходило необыкновенного и волшебного у пушистой елки. 

Вместе со сказочными персонажами Мэри Поппинс, Дедом Морозом, Снегурочкой 
и другими участниками представления воспитанники центра пели песни, читали стихи и 
играли в веселые игры. Двадцать детей приняли участие в новогоднем представлении, 

который организовали специалист по реабилитационной работе Оксана Ориханова и 
психолог Роман Онишин. 

Сегодня дневное отделение «Алого паруса» посещают 20 человек, участковая соци-
альная служба обслуживает на дому 43 семьи и 20 детей из отделения диагностики и 
социальной реабилитации. Но какой же Новый год без святящихся огней на красивой 
елочке… На помощь пришли Дед Мороз со Снегурочкой. Обвел посохом Дед Мороз 
вокруг елки, она и зажглась! 

И конечно же, всех малышей ждали необыкновенные новогодние подарки, о которых 
позаботились волонтеры из Москвы. Словом, праздник получился добрым, красочным 
и веселым. 

Светлана РАХМАНОВА

Предстоящий 2018-й – Год гражданской активности и добровольчества 
(волонтерства) будет проходить под девизом «Ни одного дня без доброго 
дела». В этой связи общероссийское общественное движение «Одаренные 
дети – будущее России» проводит XXI Московский международный форум 
«Одаренные дети»-2018 .

Форум – уникальная программа всестороннего развития личности ребенка. Если 
у вас есть желание участвовать в крупнейшем в России мероприятии, если вы хотите 
активно участвовать в творческой жизни молодого поколения России, то обязательно 
принимайте участие в форуме «Одаренные дети». 

За 20 лет в этом проекте участвовало свыше 100 тыс. детей из 64 субъектов 
России и стран СНГ. Отметим, участие в форуме совершенно бесплатное. Про-
грамма форума включает 21 номинацию по призванию к будущей профессии. Цель 
форума – оказать непосредственную помощь одаренным детям и талантливой 
молодежи через региональные и федеральные власти. Участники – учащиеся 1-11 
классов школ, гимназий, лицеев, колледжей, домов творчества, школ искусств из 
регионов РФ и из стран СНГ. 

Программа форума включает 21 номинацию по призванию к будущей профессии.
Форум «Одаренные дети» проводится в 3 тура. Во время I тура проводятся регио-

нальные, городские и школьные форумы в регионах РФ. Участники форума выполняют 
следующие задания: пишут эссе (рассуждения) на тему девиза форума; пишут рефе-
раты на тему будущей профессии; рисуют плакаты, раскрывающие значение девиза 
форума; готовятся к дискуссии на тему будущей профессии; готовят театрально-му-
зыкальные композиции на тему девиза форума; придумывают монологи от имени 
известных людей в своей будущей профессии; готовят свои творческие работы по 
будущей профессии.

Домашнее задание можно скачать на сайте (www.globalkid.ru)
Выполненное домашнее задание вместе с анкетой-заявкой на участие в форуме 

принимаются оргкомитетом, который направляет вызов в Москву на 2-й и 3-й туры 
форума до 1 января 2018 года.

Второй отборочный тур пройдет 22–23 марта 2018 года – в Москве в ДШИ им. 
Балакирева. Заключительный третий тур 24 марта 2018 года – в Москве в ДШИ им.
Балакирева

Члены жюри форума – руководители творческих союзов, академики, профессора, 
заведующие кафедрами, народные артисты, художники, заслуженные деятели куль-
туры, главные редакторы СМИ. 

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 19 мая 2018 года 
в Колонном зале Дома союзов. Лауреатов будут награждать депутаты Госдумы РФ, 
члены Совет Федерации РФ, губернаторы, министры, главы администраций регио-
нов, представители духовенства, СМИ, народные и заслуженные работники искусств, 
известные общественные деятели. Лауреаты Гран-при форума представляются на 
получение премии президента РФ, ордена «Молодые таланты России», награждаются 
путевками в ВДЦ «Орленок».

Справки по: globalkid@mail.ru, apatenko1944@mail.ru. Информация о форуме 
на www.globalkid.ru.

Мария ЧЕРНЫШОВА

НИ ДНЯ БЕЗ 
ДОБРОГО ДЕЛА!

«ЧУДО К НАМ
ПРИХОДИТ 
В ДОМ» 

20 декабря воспитанни-
ки и педагоги Бронницкого  
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет - 
них «Алый парус» подготовили  
для гостей новогоднюю музыкальную 
сказку с таким названием.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
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В соревнованиях приняли участие 35 юных спортсменов. Победители выявля-
лись по итогам выступлений на четырех снарядах: брусьях, бревне, вольных 
упражнениях и опорном прыжке. 

Как известно, для мальчишек и девчонок спортивная гимнастика очень 
полезна. Она способствует всестороннему физическому развитию ор-
ганизма ребенка. Занятия спортивной гимнастикой также полезны для 
улучшения координации, повышения выносливости и улучшения ра-
боты нервной системы. Кроме того, гимнастика развивает гибкость и 

пластику, формирует атлетическую фи-
гуру; улучшает обмен веществ. 

А еще этот вид спорта спо-
собствует формирова-

нию осанки ребенка, 
выработке самодис-

циплины, силы воли, 
умению управлять 
своим телом. Дети, 
активно занимающиеся 
спортом, легче адаптиру-
ются в обществе, уверены в 
себе и общительны.

По итогам соревнований в возраст-
ной категории 2009 г.р. лучший результат показал Иван Зеленин. В группе 

2010 г.р. первое место поделили Лев Кешишев и Левон Карапетян. В младшей 
категории 2012 г.р. первое место заняла Малика Валеева. 

Михаил БУГАЕВ

30 декабря 
10.00

шахматный 
клуб 

им. А.Алехина
Первенство г.Бронницы 

по шашкам (ФИНАЛ)
Предновогодний турнир 

по шашкам

ПРЕДНОВОГОДНИЕ
ЗАПЛЫВЫ

ТУРНИР 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

24 декабря в ФОК «Горка» прошел предново-
годний турнир по мини-футболу среди команд – 
коллективов физической культуры. В последнем 
в этом году турнире приняли участие одиннадцать 
команд, представляющих город Бронницы и Ра-
менский район. 

ГИМНАСТИКА ПОЛЕЗНА ВСЕМ
20 декабря в Бронницах проводились состязания на первенст во СДЮСШОР по спортивной 

гимнастике среди воспитанников 2009-2012 г.р. 

30 декабря 10.00
ФОК п.Горка

Предновогодний 
турнир  

по волейболу, 
посвященный памяти перво-
го председателя федерации 

волейбола Б.Е.Смагина

5 января 11.00

ФОК п.Горка

Рождественский 
турнир по волейболу

В заплывах приняли участие пловцы различных возрастов, как го-
ворится, все от мала до велика. В первый день старт приняли дети. 
Самые юные, в возрасте от 5 лет, преодолевали дистанцию 25 метров 
на спине. Дети и юниоры в возрасте от 10 лет плыли дистанцию вдвое 
длиннее и вольным стилем. 

Завершались соревнования многоэтапной командной эстафетой. 
В состав команды входили 4 человека: двое пловцов и двое пловчих. 
Первые плыли 100 метров вольным стилем, а вторые – 50 метров и так 
по три раза. Победителем в многоэтапной эстафете стала команда  
СК «Бронницы-2». В ее составе – Анна Этина, Наталья Васильева, 
Алексей Калашников и Артур Тихонов (общий результат – 13,42,59), на 
втором месте команда СК «Бронницы-1» (общий результат – 14,15,55), 
и на третьем – команда Дяди Леши (общий результат – 15,09,37).

1 января 12.00
Беговая дорожка 

оз. Бельское
Спортивно- 
досуговое 

мероприятие 
«Догони 

Деда Мороза» Р
е

ги
с

тр
а

ц
и

я
 в

 1
1

.0
0

5-6 января 15.00
шахматный 

клуб 
им. А.Алехина
Рождественский 

турнир 
по шахматам

7 января 12.00
ФОК п.Горка

Рождественский 
турнир 

по настольному 
теннису

Городской каток 
Стадион 

«Центральный»
Ежедневно 

с 10.00 до 22.00
(По погодным условиям)

Городская лыжная
трасса

Лесная зона
дер.Бисерово

(По погодным условиям)

Победители и призеры состязаний были награж-
дены грамотами и медалями. Хочется поздравить 
воспитанников спортивно-оздоровительных групп 
СК «Бронницы» под руководством Натальи Васи-
льевой и Татьяны Этиной, группы по плаванию Дома 
детского творчества под руководством Леонида 
Савина и спортсменов бронницкой СДЮСШОР  
с успешным выступлением!

Игорь КАМЕНЕВ, фото автора  

20 и 22 декабря в ФОК «Титан» прошли открытые 
предновогодние соревнования по плаванию среди 
спортсменов городского округа Бронницы. 

После проведенной жеребьевки команды играли по олимпий-
ской системе – на выбывание. В первом полуфинале сошлись 
команды «Легион-2» и «Рубин» (с.Ульянино). Первая команда 
пыталась играть первым номером, но множественные атаки не 
увенчались успехом. 

При этом команда из Ульянино очень грамотно оборонялась 
и искала свои шансы в контратаках, что ей с успехом и удалось 

сделать, «Рубин» одержал победу со счетом 3-0. 
Во втором полуфинале играли неоднократный победитель последних турниров – команда «Градус» и команда «Леги-

он-1». Здесь игра носила равный характер с большим количеством обоюдоострых моментов. Неудивительно, что основное 
время матча завершилось со счетом 3-3. В серии послематчевых пенальти был допущен всего лишь один промах, и этот 
промах допустила команда «Градус». Итог – победа команды «Легион-1» в серии пенальти со счетом 7-6. 

Матч за третье место прошел под контролем команды «Градус». Ребята вели игру и одержали победу со счетом 4-2. 
Перед финальной игрой, я думаю, большинство болельщиков ставили на команду «Легион-1». И тем удивительнее было то 
обстоятельство, что уже на первых минутах команда «Рубин» (с.Ульянино) забила два безответных мяча в ворота противника. 

Ближе к середине матча «Легион-1» счет сравнял, и, казалось, еще чуть-чуть дожать, и вот она – победа! Но «Рубин» 
выстоял и мало того провел еще две результативные атаки, одержав победу со счетом 4-2. Поздравляем команду «Рубин» 
из Ульянино с заслуженной победой! 

Игорь КАМЕНЕВ, фото автора  
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Ежегодно в конце декабря городская спортивная школа традиционно подводит 
итоги, рассказывает об успехах и недочетах, анализирует выступления юных спор-
тсменов и тренерскую работу. При этом руководство называет самых лучших своих 
представителей, хвалит тех, кто подает надежды. На сегодняшний момент в СДЮСШОР 
занимаются более шестисот мальчишек и девчонок, которые искренне любят спорт. 

На итоговой встрече всегда присутствует много людей, потому что сюда приходят не 
только воспитанники и преподаватели, но и родители, работники столовой, садовники, 
сторожа – все, кто помогает спортсменам добиваться успеха. Безусловно, достижения 
школы не были бы столь впечатляющими, если бы не руководство коллектива, которое 
в течение нескольких лет ведет упорную работу над развитием школы.

Среди почетных гостей на празднике присутствовали глава городского округа 
Бронницы Виктор Неволин, начальник отдела по физической культуре, спорту и работе 
с молодежью Сергей Старых, заместитель начальника управления по образованию 
городской администрации Алла Владимирова, депутат горсовета Александр Каширин.

На подведении итогов спортивного сезона 2017 года в торжественной обстановке 
было вручено много заслуженных наград. Отличившихся награждали грамотами главы 
города, отдела по физической культуре и спорту, а также руководства СДЮСШОР. От-
метили воспитанников в разных номинациях: лучший защитник, бомбардир, вратарь, 
нападающий, полузащитник. Хвалили юных гребцов, гимнасток, фехтовальщиков. 
Особое внимание уделили мужской команде по футболу, которая стала победителем 
чемпионата Московской области . Для ребят это огромная победа. Всем футболистам 
вручили медали, в том числе и Виктору Валентиновичу, который тоже принимал участие 
в футбольных матчах и забил не один гол. Тренер команды Анатолий Рубан отметил, 
что в будущем году наша бронницкая команда выйдет на новый этап – всероссийские 
соревнования.

В завершение праздничного вечера воспитанники детской-юношеской спортивной 
школы выступили на сцене, под залп салюта и аплодисменты праздник был завершен. 
Хочется пожелать юным спортсменам в наступающем 2018 году больше весомых побед.

Мария ЧЕРНЫШОВА

СДЮСШОР: ИТОГИ СПОРТИВНОГО СЕЗОНА
22 декабря в актовом зале гимназии состоялось традиционное подведение итогов спортивного года в бронницкой специализи-

рованной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва им. Александра Сыроежкина. 

ДЕКАБРЬСКИЕ шашки
Традиционно в декабре проводятся командные 

соревнования по шашкам городского этапа Все-
российского турнира на призы клуба «Чудо-шашки».

В этом году в городском первенстве приняло участие три команды: 
две – от школы №2 и лицей. Печально, но гимназия уже в который 
раз проигнорировала турнир.

Вряд ли кто сомневался в победе первой команды второй школы, 
месяц назад успешно выступавшей на областных соревнованиях. 
Команда в составе: Вики Дрожжиной (капитан), Артема Ефремова, 
Каролины Сунгуровой и Ольги Табакарь и на этот раз не оставила 
шансов своим соперникам, победив их с разгромным счетом. Второе 
место у команды лицея. Некогда очень сильный коллектив утратил 
свое лидерство в городских шашках. Третье место заняла вторая 
команда школы №2, отчаянно боровшаяся в неполном составе.

В номинации «За лучший результат на доске» А.Ефремову и К.
Сунгуровой не было равных, соответственно, на второй и третьей 
доске. А вот чтобы определить победителя на первой капитанской и 
четвертой девичьей досках, пришлось прибегнуть к дополнительной 
встрече между соперниками. Теперь более опытная В.Дрожжина с 
третьей попытки все-таки одолела неуступчивого капитана второй 
команды Диму Пичкина. 

Девчонки же по ходу соревнования по разу обыграли друг друга, и предсказать, кто из них победит – О.Табакарь или М.Мошинская (лицей) было непросто. Играя третью 
партию, соперницы заметно нервничали, поочередно получая и теряя преимущество. В конце концов удача сопутствовала Оле. 

Таким образом, первая команда второй школы не только стала в очередной раз обладателем переходящего кубка, но и все члены команды стали лучшими на своих досках.
Наконец-то, в декабре все же удалось провести первенство центра «Алый парус». Малочисленность участников компенсировалась азартом борьбы, где были и восторг, и 

слезы. К концу турнира за первое место завязалась отчаянная борьба между Викой Масловой и Даней Клочковым. Решив, что выигрыш очевиден, Вика расслабилась, допу-
стила ряд промахов, после чего партия завершилась вничью. Чтобы определить победителя, пришлось играть дополнительную партию. Теперь уже с контрольными часами. 
Партнеры поочередно ошибались, и партия катилась к ничьей, когда у Вики закончилось время – поражение. Д.Клочков стал седьмым победителем первенств центра «Алый 
парус». В.Маслова – вторая. Таня Степанова уверенно добилась победы в заключительном туре и заняла третье место.

Все призеры и номинанты награждены медалями и грамотами от Федерации шахмат и шашек г.Бронницы. Особая благодарность за спонсорскую поддержку в оформлении 
соревнований Г.Гриценко (магазин «Цвет и звук»).

Е.ПЕТРОВ, судья соревнований 

Сергей ШИТИКОВ, директор СДЮСШОР:
– Наша школа – это дом для мальчишек и девчонок, которые 

любят спорт, любят бороться и побеждать. Уходит 2017-й год, за 
плечами спортсменов СДЮСШОР сотни часов тренировок, тысячи 
километров пройденных дистанций, тонны поднятых штанг и ган-
телей, десятки боев, пируэтов и вращений, литры пота и слез... 
Но в то же время, и счастливые минуты радости, мгновения, когда 
понимаешь, что смог и победил. За этот год наши спортсмены 

участвовали в 80 состязаниях разного ранга: от местных школьных и городских 
соревнований до первенств Московской области, России и до международных 
соревнований. За этот год школа вырастила одного мастера спорта, 13 кмс, 12 
перворазрядников, 26 второразрядников, а без малого сотне юных спортсменов 
присвоены массовые разряды. В будущем 2018 году мы будем стараться достичь 
еще больших побед!

Сергей СТАРЫХ, 
начальник отдела физической культуры, спорта 
и работы с молодежью администрации г.Бронницы:
– В первую очередь хочу поздравить всех с успешным завер-

шением спортивного сезона 2017 года. Прошу всех набраться 
терпения: мы сегодня будем награждать и говорить спасибо 
всем тренерам, воспитанникам, сотрудникам СДЮСШОР. Я могу 
с уверенностью сказать, что коллектив школы успешно окончил 
сезон-2017. На Всероссийских соревнованиях спортсмены школы 
завоевали 11 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей. На областных сорев-
нованиях наград еще больше: 32 золотые, 56 серебряные, 80 бронзовые медали. 
Наши юные спортсмены молодцы! Так держать!
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«Согласно легенде, греческий воин по имени Фидиппид в 490 
году до нашей эры после битвы при Марафоне пробежал, не 
останавливаясь, от Марафона до Афин, чтобы возвестить о по-
беде греков. Добежав до Афин, он успел крикнуть: «Радуйтесь, 
афиняне, мы победили!» и упал замертво», – так рассказывает 
нам Википедия.

Еще в 2016 году состоялся забег на Московском марафоне – 
дистанция 10 км. Глядя на марафонцев, завидовал им и думал 
«Вот бы и мне так». Так зародилась мысль о преодолении этой 
дистанции. И вот, когда открылась регистрация на Московский 
марафон-2017, мы с Евгением Солодковым прикинули наши 
силы, возможности и зарегистрировались на забег. Главной 
целью было добежать без травм, вывихов и прочих неприятно-
стей. Поэтому надо было отлично подготовиться. 

В процессе тренировок я пробежал несколько полумара-
фонов. Параллельно стал посещать бассейн для «кросс-тре-
нировок». И вот день старта, волнению нет предела. Планом 

«максимум» было пробежать быстрее, чем 3:50. Для этого надо 
было держать средний темп 5:27 мин/км. Первая половина ма-
рафона прошла очень спокойно, пульс держал на уровне 162, 
как и планировал. На 25-м км начала накапливаться усталость. 
Понял для себя, что надо было делать побольше «длительных» 
тренировок. На 37-м км заболело левое колено, но ощущение 
близкого финиша не давало мне остановиться. Очень помогали 
зрители, болельщики... 

И вот финишная прямая, откуда я нашел в себе силы я не 
знаю, но вдруг побежал быстрее, чем где-либо на дистанции. 
Пересечение конечной черты – самое сладкое ощущение. 
Чувство победы над самим собой. Я стал на капельку лучше 
вчерашнего меня. Итого время: 3:52:39. Немного хуже, чем 
планировал, но теперь я причисляю себя к «менее 1% населе-
ния Земли», которые пробежали марафон. И с гордостью могу 
сказать «Я-Марафонец!».

Дмитрий БРУСКОВ

«Когда мы итожим то,
что прожили... »

Подходит к концу 2017 год. За прошедшие двенадцать месяцев в жизни 
каждого бронничанина, наверняка, произошло немало разных событий. 
А представителям молодого поколения тем более есть о чем вспомнить, 
встречая Новый 2018-й год. И наша сегодняшняя предновогодняя подборка 
материалов посвящена самым ярким молодежным событиям уходящего 
года. Несколько активистов МЦ «Алиби» поделились с редакцией «БН» 
своими интересными историями и впечатлениями о событиях, которые 
становятся нашей историей.

Говоря о самом ярком и запоминающемся молодежном событии уходящего 2017 года, мне 
сразу вспоминается «Волонтерская ночь». Почему именно это? Наверное, потому, что мероприятие 
такого плана еще ни разу не проводилось в «Алиби», и было сложно предсказать, каков будет итог.

Изначально планировался традиционный летний турпоход с ночевкой, но погода нас сильно 
подвела. Весь день шел проливной дождь, и наш ночной поход оказался на грани срыва. Было 
принято трудное решение – перенести его в стены Молодежного центра. Такое решение мне лично 
показалось очень глупым. Что за «Волонтерская ночь» в обычном помещении? Где романтика и 
песни у ночного костра? Словом, когда я шел на это комнатное мероприятие, мне казалось, это 
будет провал. Представьте только картину, посреди зала стоит 5 палаток, в центре – стол. В ак-
товом зале МЦ места достаточно для всех. Именно в такой обстановке предполагалось провести 
целую ночь!

Итак, наступило 5 июля. В «Алиби» собрались активисты-волонтеры. В гости к нам пришли глава 
города Виктор Неволин и начальник отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью 
Сергей Старых. И наши гости пришли не просто как досужие наблюдатели... Мы, к примеру, не 
знали, что Виктор Валентинович играет на гитаре и может отлично общаться с молодежью в нефор-
мальной обстановке? Это и задало тон всей нашей встрече, а дальше все вошло в нужное русло...

Распорядок нашего волонтерского похода состоял из нескольких блоков: знакомство, ужин, 
программа «Подмосковные вечера», психологическая игра «Мафия» и просмотр ужастика. А потом 
собственно ночевка в палатке под кровом МЦ. И, несмотря ни на что, «Волонтерская ночь» все-таки 
прошла с интересом. Она сплотила всех участников, помогла наладить важные межличностные 
связи. Словом, в итоге все остались довольны, в том числе и я. Скажу больше: для меня «Волон-
терская ночь» стала одним из самых запоминающихся событий 2017 года.

Роман КОНОВАЛОВ

«Волонтерская ночь»: чем она запомнилась?

Вперед, «Юнармия»!
В 2017 году при МЦ «Алиби» появилось новое организационное направление деятельности под 

названием «Юнармия». Само это движение ведет свое начало от 2014 года, и на данный момент в 
нем состоит уже более ста семидесяти тысяч ребят.

Проект «Юнармия» охватывает сразу несколько направлений. Кроме военно-патриотического 
воспитания, что естественно для организации армейского толка, ведется работа, связанная и с 
добровольческой деятельностью, и с поддержкой экологических инициатив, и с близкой для моло-
дежи информационной средой.

В настоящее время мы активно участвуем во всех областных мероприятиях, а также поддерживаем 
наши бронницкие акции. Сейчас в рядах юнармейцев состоят 14 молодых бронничан. Чувствуется 
интерес ребят к этой полезной деятельности. Да и приятно посмотреть на них в форме.

В этом году мы приняли участие в военно-тактических играх, где юнармейцы смогли показать 
не только свою физическую подготовку, но и смекалку, сообразительность, знание памятных дат в 
истории России. Бронницкие юрармейцы участвовали в открытии и закрытии традиционной Вахты 
Памяти, в областном Дне призывника и других акциях.

Итогом года стало наше участие в праздничном мероприятии, прошедшем в VEGAS CITY HALL, 
куда пригласили лучших юнармейцев со всех концов Московской области. Для них устроили инте-
рактивные зоны, показали постановку областного губернского театра «Фильм, фильм, фильм!», а в 
конце вручили памятные подарки.

В 2018 году планируется продолжить активную работу по данному направлению. Уверена, общими 
усилиями мы сможем добиться успеха во всех поставленных задачах.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Чтобы сказать «Я-Марафонец!»

Полосу подготовила Мария ЧЕРНЫШОВА
(Продолжение следует)
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Дорогие бронничане!
Торговый комплекс “Бронницкое Подворье” Бронницкого потребительского

общества поздравляет всех жителей и гостей г.Бронницы 
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Предлагаем Вам по доступным ценам огромный выбор продуктов 
к новогоднему столу, а также весь ассортимент товаров 

для повседневной жизни.

На 1-м этаже главного корпуса широко представлены:
хлебобулочные и кондитерские изделия, торты, разнообразная чайная и кофейная продукция; молочные продукты, колбасы и 
мясопродукты от ведущих производителей (“Снежана”, “Раменский мясокомбинат”, “Мясницкий ряд” и других). Имеются все-
возможные товары бакалейной группы, огромный выбор овощей, фруктов, сухофруктов.

В мясном павильоне вас ждет широкий ассортимент свежего мяса:
свинины, говядины, баранины, птицы, рыбной продукции.

В уличных торговых павильонах и на 2-м этаже мы предлагаем:
всевозможный ассортимент женской, мужской, детской одежды и обуви. Имеется большой выбор ювелирных изделий, парфю-
мерно-косметических товаров, цветов, кожгалантереи, канцтовары, корма для животных. У нас можно воспользоваться услугами 
сотовой связи, банка, еврохимчистки, салона красоты, а также можно приобрести питание и одежду для детей, качественную 
посуду, видео– и электротовары и еще многое-многое другое.

В “Южном Дворе” нашего Торгового Комплекса Вас ждет разнообразный выбор товаров для дома.
Хотите встретить наступающий Новый 2018 год с нужными в обиходе и в быту обновками?! Собираетесь обрадовать Ваших деток, 
близких и друзей отличными подарками от Деда Мороза?! Желаете, чтобы на Вашем праздничном столе были только вкусные про-
дукты?! Тогда мы будем рады Вас видеть в качестве своих постоянных покупателей в нашем Торговом Комплексе, расположенном 
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, дом 69. Ждем Вас на “Бронницком Подворье” с 8.00 до 20.00 и от всей души желаем всем 
крепкого здоровья, успехов, удачи, благополучия и материальных благ!

“Новый год – пора желаний, сказок, маленьких чудес, самых светлых ожиданий, снежных звездочек с небес, 
аромата зимней ели и подарков от друзей... Пусть все то, что так хотелось, исполняется скорей!”

ООО «ПромСтройБетон» 
поздравляет всех жителей города 

Бронницы с наступающим 
Новым 2018 годом!

Пусть следующий год каждому из вас при-
несет благополучие и успех, подарит новые 
блестящие идеи и поможет воплотить их 
в жизнь. Пусть в ваших семьях царят мир 
и взаимопонимание, а любовь близких лю-
дей будет согревать в любую  
минуту. Желаем профессио-
нального роста, оптимизма 
и веры в себя! Надеемся, 
что в новом году наша 
компания сможет по-
радовать Вас новыми 
квартирами и инди-
видуальными жилы-
ми домами!

Развитие спорта – одно из ключевых направлений жизнедеятельности города. В Бронницах на 
постоянной основе проводится целый ряд крупных спортивных соревнований международного 
уровня, тренируются молодежные сборные команды России. Наш город стал постоянным местом 
проведения таких состязаний, как «Титан триатлон», алтимат-фрисби и другие. Имеющаяся спорт-
база пополнилась действующим с начала года новым физкультурно-оздоровительным комплексом 
«Титан» с плавательным бассейном и тренажерным залом, сооруженным в рамках губернаторской 
программы «50 ФОКов». Наши спортобъекты выбраны в качестве тренировочных площадок для 
команд-участниц предстоящего Чемпионата мира по футболу-2018. Сейчас мы готовим всю необ-
ходимую спортбазу, в частности, полным ходом идет реконструкция футбольного поля СДЮСШОР 
у Бельского озера, а также ведем масштабные работы по благоустройству города. 

Мы завершаем 2017-й год на подъеме. И в проводимых преобразованиях растет участие трудо-
вых коллективов, выборных органов, общественных организаций, предпринимателей и наиболее 
авторитетных горожан. Весомы наши достижения в производственной сфере. Немало трудовых 
коллективов наращивают мощности, темпы развития и добились весомых показателей. У нас реа-
лизуются серьезные инвестиционные проекты, расширяется поддержка малого и среднего бизнеса. 
Как и прежде, на лидирующих позициях предприятия негосударственного сектора: «Морозко», 
«Инновент», «Полином», «Терем», 494 УНР, «ПромСтройБетон» и другие.

В уходящем году свои юбилейные и этапные даты отметили целый ряд предприятий и учрежде-
ний. Горожане старших поколений участвовали в праздновании 30-летия образования Московской 
областной организации ветеранов. Мы успешно провели довыборы в горсовет депутатов, впервые 
отмечали День предпринимателя как общегородской праздник! Подписано соглашение о сотруд-
ничестве между нашим городским округом и сельским поселением Фрунзенское Сакского района 
Республики Крым. Теперь мы тесно взаимодействуем по вопросам культуры, образования, спорта, 
оздоровления детей. Прошла «Ярмарка ремесел» – первая в нашем городе! В Пушкинском парке 
состоялось торжественное открытие плиты памяти пограничникам всех поколений. 

Мы гордимся победами многих талантливых бронничан на конкурсах, выставках, в состязаниях 
разных уровней. Делегация Бронниц стала победителем VIII Всероссийской выставки-форума, 
организованного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Восемь 
проектов наших горожан добились победы на конкурсе «Наше Подмосковье-2017». С отличными 
результатами завершили прошлый учебный год коллективы общеобразовательных школ: каждый 
четвертый из выпускников – медалист! Свои весомые достижения есть у бронницких медиков, 
работников социальной сферы, дошкольных учреждений, культуры и СМИ. Как и прежде, радуют 
своими успехами городские артисты, спортсмены, воспитанники ДШИ и ДДТ.

В уходящем году сделано немало, но еще больше предстоит. Причем, темпы обновления Брон-
ниц, их будущий внешний облик во многом зависят от общих совместных усилий. Впереди у нас 
серьезная коллективная работа. Пусть же наступающий 2018 год станет успешным и плодотвор-
ным, счастливым и благополучным для всех бронничан! Желаю каждому жителю города, каждой 
бронницкой семье здоровья, счастья, мира, достатка, исполнения всех планов и намерений, всех 
новогодних надежд и желаний!

Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН 

Новогоднее поздравление главы городского 
округа Бронницы Виктора Неволина

Начало на 1 стр.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «22» ноября 2017 г. № 193/68

О принятии Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Москов-
ской области в новой редакции

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 N 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», учитывая Протокол 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского округа Бронницы «О 
принятии Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области в новой редакции» от 26.06.2017 № 49, на основании отзыва Главой городского 
округа Бронницы Московской области Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области в новой редакции, принятого решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы от 28.08.2017 № 183/63 до принятия Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области решения о его го-
сударственной регистрации или об отказе в его государственной регистрации (вход. № 376 
от 16.10.2017), и в целях приведения Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, принятого решением Совета депутатов города Бронницы 
Московской области от 24.08.2005 № 91/16 (с уч. изм. и доп., внес. решениями Совета 
депутатов города Бронницы Московской области от 22.11.2005 N 119/21, от 21.10.2010 
№174/26, от 10.10.2014 № 7/3) в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и законами Московской области, Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Принять Устав муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области в новой редакции (прилагается).

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством.

3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов города Бронницы Москов-
ской области:

от 24.08.2005 № 91/16 «О принятии Устава муниципального образования «Городской 
округ Бронницы»;

от 22.11.2005 N 119/21 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Городской округ Бронницы»;

от 21.10.2010 № 174/26 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Городской округ Бронницы»;

от 10.10.2014 № 7/3 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области.

4. Отменить решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 28.08.2017 № 
183/63 «О принятии Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области в новой редакции».

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Бронниц-
кие новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет после его 
государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Московской области.

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

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
Глава города Бронницы В.В.Неволин

Принят
решением Совета депутатов городского округа Бронницы

от 22.11.2017 № 193/68
УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРОННИЦЫ» 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)
Устав муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области 

(по тексту - Устав) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и законами Московской области определяет основные положения организации 
местного самоуправления в городском округе Бронницы, его правовые, экономические 
и финансовые основы, права населения на осуществление местного самоуправления в 
муниципальном образовании «городской округ Бронницы» Московской области (по тексту 
- городской округ).

Глава I. ГОРОДСКОЙ ОКРУГ И ЕГО ТЕРРИТОРИЯ

Статья 1. Городской округ Бронницы и его основание и статус
1. Город Бронницы как поселение известен с 1453 года (первое письменное упоминание), 

имеет статус города с 1781 года. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 марта 
1992 года № 2614-1 город Бронницы отнесен к категории городов областного подчинения.

Устав города Бронницы как муниципального образования впервые был принят решением 
Собрания представителей города от 12.10.1995 № 54/14.

2. Законом Московской области «О статусе и границе городского округа Бронницы» от 
29.12.2004 № 202/2004-ОЗ муниципальное образование «Город Бронницы Московской 
области» наделено статусом городского округа.

3. Наименование муниципального образования – городской округ Бронницы Москов-
ской области.

4. Населенный пункт, находящийся в границе муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области: город Бронницы Московской области.

Статья 2. Граница городского округа, порядок изменения границы и преобразо-
вания городского округа

1. Граница территории городского округа установлена Законом Московской области от 
29.12.2004 № 202/2004-ОЗ «О статусе и границе городского округа Бронницы».

2. Изменение границы и статуса городского округа, объединение городского округа с 
другими муниципальными образованиями осуществляются законом Московской области 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»).

3. Территорию городского округа составляют земли населенных пунктов, прилегающие 
к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли для развития городского 
округа.

Статья 3. Официальные символы городского округа и порядок их использования
1. Городской округ имеет официальные символы: герб и флаг городского округа, отража-

ющие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции, и особенности.
2. Описание и порядок официального использования указанных символов устанавлива-

ются решениями Совета депутатов городского округа.

Статья 4. Торжественные мероприятия, праздники, награды и почетные звания 
городского округа 

1. В знак уважения к историческим традициям городского округа и с целью их сохранения 
и обогащения решением Совета депутатов городского округа устанавливается общегород-
ской праздник - День города. День города Бронницы отмечается в первую субботу августа.

2. Органы местного самоуправления городского округа вправе устанавливать об-
щегородские торжественные мероприятия и церемонии в соответствии с Положением, 
утверждаемым Советом депутатов городского округа.

3. За высокие достижения в труде и общественной деятельности, за особые заслуги 
перед городским округом могут учреждаться награды, почетные звания и иные поощрения. 
Соответствующие Положения о наградах, почетных званиях и иных поощрениях утвержда-
ются Советом депутатов городского округа, Главой городского округа.

Глава II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Статья 5. Местное самоуправление
1. Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Рос-

сийской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории 
Российской Федерации.

2. Местное самоуправление в городском округе - форма осуществления жителями 
городского округа своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных 

федеральными законами, - законами Московской области, самостоятельное и под свою 
ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций.

Статья 6. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения городского округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и 

исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа;
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации;

5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для разви-
тия, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения 
и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

7) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа;

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

10) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа;

12) организация охраны общественного порядка на территории городского округа 
муниципальной милицией;

13) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 
участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции;

14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
15) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 

округа;
16) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья;

17) создание условий для оказания медицинской помощи населению на террито-
рии городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных в 
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведом-
ственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;

18) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

20) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры;

21) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в городском округе;

22) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории городского округа;

23) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

24) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха населения;

25) формирование и содержание муниципального архива;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
27) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;

28) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавлива-
ющих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) 
и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах городского округа;

29) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского 
округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского 
округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в грани-
цах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

30) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, анну-
лирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии 
с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;

31) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского 
округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

32) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоян-
ной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

33) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;

34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;

35) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке му-
ниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа;

36) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья;

37) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворитель-
ной деятельности и добровольчеству;

38) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе;

39) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использова-
ния водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование 
населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

40) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

41) осуществление муниципального лесного контроля;
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 

участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 
законом;

43) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа;
44) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории.

Статья 7. Права органов местного самоуправления городского округа на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа

1. Органы местного самоуправления городского округа имеют право на:
1) создание музеев городского округа;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории городского округа;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Фе-

дерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 
городского округа;

6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве 
крови и ее компонентов»;

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством;

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 
обитающих на территории городского округа;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации»;

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптив-
ного спорта.

2. Органы местного самоуправления городского округа вправе решать вопросы, ука-
занные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных 
полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), 
если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, 
не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции феде-
ральными законами и законами Московской области, за счет доходов местных бюджетов, 
за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 
городского округа обладают следующими полномочиями:

1) принятие Устава городского округа и внесение в него изменений и дополнений, 
издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов городского округа;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение;

6) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

7) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным 
законом «О теплоснабжении»;
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8) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Феде-
ральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

9) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Феде-
ральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»;

10) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования;

11) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние эконо-
мики и социальной сферы городского округа, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

12) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития социальной инфра-
структуры городского округа, требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;

13) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования правовых 
актов городского округа, обсуждения проектов правовых актов городского округа по вопро-
сам местного значения, доведения до сведения жителей городского округа официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии городского округа, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

14) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами;

15) организация профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов Совета депутатов городского округа, муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе;

16) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления городского округа вправе в соответствии с насто-
ящим Уставом принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной 
основе социально значимых для городского округа работ (в том числе дежурств) в целях 
решения вопросов местного значения городского округа, предусмотренных пунктами 9-15, 
24 и 28 части 1 статьи 6 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие 
специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудо-
способные жители городского округа в свободное от основной работы или учебы время на 
безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность 
социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.

Статья 9. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный кон-

троль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды кон-
троля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами Московской области.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, органи-
зацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Статья 10. Отдельные государственные полномочия органов местного самоу-
правления городского округа

1. Полномочия органов местного самоуправления городского округа, установленные 
федеральными законами и законами Московской области, по вопросам, не отнесенным 
в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения, являются от-
дельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам 
местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами 
Московской области, отдельными государственными полномочиями Московской области 
- законами Московской области.

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления городского округа, осуществляется за счет предоставляемых 
бюджету городского округа субвенций из соответствующих бюджетов. 

4. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдель-
ных государственных полномочий в пределах, выделенных городскому округу на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств.

5. Органы местного самоуправления городского округа вправе осуществлять расходы за 
счет средств бюджета городского округа (за исключением финансовых средств, передава-
емых бюджету городского округа на осуществление целевых расходов) на осуществление 
полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», если 
возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.

Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета 
городского округа (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюд-
жету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки 
и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в 
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящим пунктом, не является 
обязанностью городского округа, осуществляется при наличии возможности и не являет-
ся основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

6. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государственных пол-
номочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в случае 
принятия Советом депутатов городского округа решения о реализации права на участие в 
осуществлении указанных полномочий.

Глава III. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах 

городского округа, осуществляют свое право на местное самоуправление посредством 
участия в местном референдуме, муниципальных выборах, посредством иных форм пря-
мого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления 
городского округа.

2. На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установ-
ленном законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории городско-
го округа, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, 
участвовать в иных избирательных действиях на указанных выборах, а также участвовать в 
местном референдуме на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.

3. Граждане, проживающие на территории городского округа, имеют равные права на 
осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Статья 12. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления
1. На территории городского округа действуют все гарантии прав граждан на осущест-

вление местного самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Московской области, международными договорами.

2. Органы местного самоуправления обязаны принимать все предусмотренные законо-
дательством меры по обеспечению и защите прав населения на местное самоуправление.

Статья 13. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением городского округа вопросов местного 

значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории городского округа.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов город-

ского округа в течение 30 дней со дня поступления документов о выдвижении инициативы 
проведения местного референдума.

Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов го-
родского округа:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами, имеющими право на участие в местном 
референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными 
объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах 
и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе Совета депутатов городского округа и Главы городского округа, вы-
двинутой ими совместно.

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных 
объединений, иных общественных объединений является сбор подписей в поддержку 
данной инициативы, количество которых в соответствии с Законом Московской области «О 
местном референдуме в Московской области» составляет пять процентов от числа участни-
ков референдума, зарегистрированных на территории городского округа, в соответствии 
с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», но не может быть менее 25 подписей.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными 
объединениями, иными общественными объединениями, оформляется в порядке, установ-
ленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним Законом Московской 
области «О местном референдуме в Московской области».

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов 
городского округа и Главой городского округа, оформляется правовыми актами Совета 
депутатов городского округа и Главы городского округа.

5. В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов городского округа 
в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, 
избирательных объединений, Главы городского округа, органов государственной власти 
Московской области, Избирательной комиссии Московской области или прокурора. В случае 
если местный референдум назначен судом, местный референдум организуется избира-
тельной комиссией городского округа, а обеспечение проведения местного референдума 
осуществляется исполнительным органом государственной власти Московской области или 
иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.

6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, 
достигшие 18-летнего возраста, место жительства которых расположено в границах город-
ского округа. Граждане участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и 
прямого волеизъявления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат офици-
альному опубликованию.

Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном 
референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, опре-
деленным настоящим Уставом.

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению 
на территории городского округа и не нуждается в утверждении какими-либо органами 
государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления 
городского округа.

8. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном ре-
ферендуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами 
местного самоуправления городского округа, прокурором, уполномоченными федеральным 
законом органами государственной власти.

9. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки 
и проведения местного референдума устанавливаются Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и принимаемым в соответствии с ним Законом Московской области «О местном 
референдуме в Московской области».

Статья 14. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов 

городского округа на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов городского округа.
3. Решение о назначении муниципальных выборов должно быть принято не ранее чем 

за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. 
4. В случае досрочного прекращения полномочий депутатов Совета депутатов городского 

округа, других должностных лиц местного самоуправления, влекущего за собой неправо-
мочность органа местного самоуправления, досрочные выборы должны быть проведены 
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, 
порядок назначения, подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов 
устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Московской области.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.

Статья 15. Голосование по отзыву депутатов Совета депутатов городского округа, 
Главы городского округа

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов городского округа, Главы городского 
округа проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным за-
коном и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области для проведения 
местного референдума с учетом особенностей, установленных Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основания для отзыва депутата Совета депутатов городского округа, Главы городского 
округа и процедура отзыва указанных лиц устанавливаются настоящим Уставом.

3. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов городского округа, Главы город-
ского округа являются конкретные противоправные решения или действия (бездействие) 
указанных лиц в случае их подтверждения в судебном порядке.

4. Глава городского округа может быть отозван в случаях:
1) если им не был отменен им же изданный правовой акт или отдельные его положения, 

которые, вступившим в законную силу решением суда, были признаны не соответствующими 
Конституции Российской Федерации, федеральному конституционному закону, феде-
ральному закону, закону Московской области, настоящему Уставу и повлекли нарушение 
(ограничение) прав и свобод человека и гражданина или причинили иной вред;

2) если в результате его противоправных действий либо неисполнения им своих пол-
номочий городскому округу и (или) его населению нанесен существенный материальный 
ущерб, установленный вступившим в законную силу решением суда;

3) если установленное вступившим в законную силу решением суда систематическое 
неисполнение им своих полномочий создает препятствия для надлежащего осуществления 
полномочий органами местного самоуправления городского округа, а равно для участия 
населения городского округа в осуществлении местного самоуправления;

4) если им был нарушен срок издания муниципального правового акта, необходимого 
для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения.

5. Депутат Совета депутатов городского округа может быть отозван в случае под-
твержденного в судебном порядке невыполнения им депутатских обязанностей. Под 
невыполнением депутатских обязанностей как основанием отзыва депутата понимается 
систематическое без уважительных причин уклонение депутата от осуществления своих 
обязанностей, предусмотренных законодательством, в том числе неучастие в заседаниях 
Совета депутатов городского округа, работе его комиссий и иных органов, отказ от вы-
полнения или невыполнения их поручений, уклонение от отчетов перед избирателями, от 
ведения приема избирателей, рассмотрения их жалоб и заявлений.

6. Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов городского округа, Главы городского округа осуществляется инициативной 
группой, образуемой и действующей в порядке, установленном федеральными законами и 
законом Московской области для проведения местного референдума.

7. Процедура инициирования отзыва депутата Совета депутатов городского округа, 
Главы городского округа включает в себя следующие этапы:

1) создание инициативной группы и направление ею ходатайства о регистрации группы 
в избирательную комиссию городского округа, а также документов, подтверждающих 
наличие оснований для отзыва депутата Совета депутатов городского округа, Главы го-
родского округа;

2) регистрация инициативной группы в избирательной комиссии городского округа;
3) сбор подписей в поддержку проведения голосования по отзыву;
4) проверка подписей в подписных листах и правильности оформления подписных листов 

избирательной комиссией городского округа; 
5) направление избирательной комиссией городского округа в Совет депутатов город-

ского округа подписных листов, экземпляра протокола об итогах сбора подписей и копии 
своего постановления;

6) принятие решения Советом депутатов городского округа по вопросу голосования об 
отзыве депутата Совета депутатов городского округа, Главы городского округа.

8. Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву депутата Совета 
депутатов городского округа, Главы городского округа и сбора подписей граждан в ее 
поддержку должна быть образована инициативная группа в количестве не менее 10 человек, 
имеющих право на участие в местном референдуме. 

9. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета депутатов городского округа, 
Главы городского округа инициативной группой в течение 20 дней со дня, следующего за 
днем ее регистрации в избирательной комиссии городского округа, должны быть собраны 
и представлены подписи граждан, имеющих право на участие в голосовании по отзыву 
в порядке, установленном федеральными законами и законом Московской области для 
проведения местного референдума. 

Количество указанных подписей составляет пять процентов от числа участников ре-
ферендума, зарегистрированных в соответствии с федеральным законом на территории 
соответствующего избирательного округа, городского округа.

10. Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов городского 
округа, Главы городского округа принимается Советом депутатов городского округа. Лицо, 
в отношении которого выдвинута инициатива по его отзыву, вправе присутствовать на со-
ответствующем заседании Совета депутатов городского округа, представлять депутатам 
Совета депутатов городского округа письменные возражения, а также в устном выступлении 
давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для отзыва. 
О заседании Совета депутатов городского округа указанное лицо извещается не позднее 
чем за три дня до его проведения.

Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов городского 
округа, Главы городского округа подлежит опубликованию в течение пяти дней со дня его 
принятия.

Одновременно с публикацией решения Совета депутатов городского округа о назначении 
голосования по отзыву депутата Совета депутатов городского округа, Главы городского 
округа должны быть опубликованы объяснения отзываемого лица.

11. Депутат Совета депутатов городского округа, Глава городского округа считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистри-
рованных в избирательном округе (городском округе).

12. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов городского округа, Главы 
городского округа и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию).

13. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата Совета депутатов город-
ского округа, Главу городского округа от иной ответственности за допущенные нарушения 
законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти и местного 
самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Статья 16. Голосование по вопросам изменения границ городского округа, пре-
образования городского округа

1. Голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразования 
городского округа назначается Советом депутатов городского округа и проводится в 
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Московской области для проведения местного референдума, с учетом особенно-
стей, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

2. С инициативой об изменении границ, преобразовании городского округа могут 
выступать население городского округа, органы местного самоуправления городского 
округа, органы государственной власти Московской области, федеральные органы госу-
дарственной власти.

3. Голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразования 
городского округа считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины 
жителей городского округа или части городского округа, обладающих избирательным 
правом. Согласие населения на изменение границ городского округа, преобразование 
городского округа считается полученным, если за указанные изменение, преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей городского 
округа или части городского округа.

4. Итоги голосования по вопросам изменения границ городского округа, преобразования 
городского округа и принятые решения подлежат официальному опубликованию.

Статья 17. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 

граждан по месту их жительства на части территории городского округа для самостоятель-
ного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в городском округе 
непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, 
а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах 
следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; 
многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон, иные территории 
проживания граждан.

4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются Советом депутатов городского округа по предложению 
населения, проживающего на данной территории.

5. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях 
или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.

6. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента 
регистрации устава территориального общественного самоуправления Советом депутатов 
городского округа.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может 
являться юридическим лицом. В этом случае оно подлежит государственной регистрации 
в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

7. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие 
не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцати-
летнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие 
не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не 
менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилет-
него возраста.

8. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправ-
ления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета, порядок 
регистрации устава территориального общественного самоуправления определяются 
положением о территориальном общественном самоуправлении, утверждаемым Советом 
депутатов городского округа.

Статья 18. Собрание и конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятель-

ности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
осуществления территориального общественного самоуправления на части территории 
городского округа могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов городского 
округа, Главы городского округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территори-
ального общественного самоуправления.

3. В случаях, предусмотренных настоящим Уставом и (или) нормативными правовыми 
актами Совета депутатов городского округа, уставом территориального общественного 
самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией 
граждан (собранием делегатов).

4. Порядок назначения и проведения собрания и конференции граждан, а также 
полномочия собрания граждан определяются Положением о собраниях и конференциях 
граждан, утверждаемым Советом депутатов городского округа, уставом территориального 
общественного самоуправления.
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5. Итоги проведения собрания и конференции граждан подлежат официальному опу-
бликованию.

Статья 19. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан 

городского округа, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном нор-
мативным правовым актом Совета депутатов городского округа.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотвор-
ческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного са-
моуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которого 
относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муници-
пального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей 
его инициативной группы граждан.

Статья 20. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей городского округа Советом депутатов городского округа, 
Главой городского округа могут проводиться публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов городского 
округа или Главы городского округа.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов 
городского округа, назначаются Советом депутатов городского округа, а по инициативе 
Главы городского округа - Главой городского округа.

2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава городского округа, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда 
в Устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 
законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития городского округа;
4) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий 

и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства 
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки;

5) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в соот-
ветствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образо-
вания требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется норматив-
ными правовыми актами Совета депутатов городского округа и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей городского округа о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
городского округа, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений.

4. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию.

Статья 21. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории городского 

округа для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также 
органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители городского округа, обладающие 

избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов городского округа или Главы городского округа - по вопросам 

местного значения;
2) органов государственной власти Московской области - для учета мнения граждан 

при принятии решений об изменении целевого назначения земель городского округа для 
объектов регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется настоящим Уставом 
и нормативным правовым актом Совета депутатов городского округа в соответствии с 
законом Московской области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов городского 
округа. В нормативном правовом акте Совета депутатов городского округа о назначении 
опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей городского округа, участвующих в опросе.
6. Жители городского округа должны быть проинформированы о проведении опроса 

граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса 

граждан, осуществляется за счет средств местного бюджета (при проведении его по ини-
циативе органов местного самоуправления городского округа) и за счет средств бюджета 
Московской области (при проведении опроса по инициативе органов государственной 
власти Московской области).

Статья 22. Собрание актива городского округа
1. Собрание актива городского округа создается для взаимодействия органов местного 

самоуправления, предприятий, организаций, учреждений, общественных, религиозных и 
политических организаций в интересах развития городского округа.

2. Участниками собрания актива городского округа являются руководители предприятий, 
учреждений и организаций, депутаты различных уровней, должностные лица, почетные 
граждане городского округа, руководители общественных, религиозных и политических 
организаций. Состав участников собрания актива городского округа утверждается Главой 
городского округа.

3. Полномочия собрания актива городского округа:
1) обсуждает итоги и планы развития городского округа;
2) обсуждает наиболее важные общегородские проблемы и вырабатывает рекомендации 

для принятия решения органами местного самоуправления городского округа;
3) вырабатывает предложения по координации деятельности предприятий, организаций, 

учреждений, общественных объединений и социальных групп в интересах решения наиболее 
важных общегородских задач.

4. Собрание актива городского округа проводится не реже одного раза в 6 месяцев по 
решению Главы городского округа.

5. Председательствует на заседаниях собрания актива Глава городского округа.
6. Решения собрания актива городского округа носят рекомендательный характер и 

учитываются Администрацией городского округа и Советом депутатов городского округа 
при принятии соответствующих решений.

Статья 23. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы 

местного самоуправления городского округа.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Феде-

ральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные 

лица местного самоуправления городского округа несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Глава IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 24. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
представительный орган городского округа - Совет депутатов городского округа Брон-

ницы (по тексту - Совет депутатов городского округа);
выборное должностное лицо городского округа - Глава городского округа Бронницы 

Московской области (по тексту - Глава городского округа);
исполнительно-распорядительный орган городского округа - Администрация городского 

округа Бронницы Московской области (по тексту - Администрация городского округа);
контрольно-счетный орган городского округа - Контрольно-счетная комиссия город-

ского округа Бронницы Московской области (по тексту – Контрольно-счетная комиссия 
городского округа).

Совет депутатов городского округа, Администрация городского округа как юридические 
лица действуют на основании общих для организаций данного вида положений Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации примени-
тельно к казенным учреждениям.

2. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 
власти. Участие органов государственной власти и их должностных лиц в формирова-
нии органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от 
должности должностных лиц местного самоуправления допускается только в случаях и 
порядке, установленных частью 2.1 статьи 36, частями 5 и 11 статьи 37, статьями 74 и 
74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

3. Совет депутатов городского округа, Администрация городского округа и Контроль-
но-счетная комиссия городского округа наделены правами юридического лица, являются 
муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управлен-
ческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в 
соответствии с федеральным законом.

4. Изменение структуры органов местного самоуправления городского округа осущест-
вляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.

5. Решение Совета депутатов городского округа об изменении структуры органов мест-
ного самоуправления городского округа вступает в силу не ранее чем по истечении срока 
полномочий представительного органа городского округа, принявшего указанное решение, 
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Статус депутата Совета депутатов городского округа, Главы городского округа, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, гарантии их прав и ограничения, 
связанные с ним, устанавливаются федеральными законами, законами Московской области 
и настоящим Уставом.

7. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
округа осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета городского 
округа.

Статья 25. Совет депутатов городского округа
1. Совет депутатов городского округа состоит из депутатов, избираемых на муниципаль-

ных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании на основе мажоритарной избирательной системы по многомандатным изби-
рательным округам сроком на пять лет. Порядок проведения выборов депутатов Совета 
депутатов городского округа устанавливается Федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Московской области.

2. Совет депутатов городского округа состоит из 15 депутатов.
3. Совет депутатов городского округа может осуществлять свои полномочия после 

избрания не менее двух третей от установленной численности Совета депутатов город-
ского округа.

4. Совет депутатов городского округа обладает правами юридического лица, является 
муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих 
функций, в соответствии с федеральным законом, определяющим общие принципы орга-
низации местного самоуправления.

5. Вновь избранный Совет депутатов городского округа собирается на первое заседание 
не позднее 30 дней со дня избрания Совета депутатов городского округа в правомочном 
составе. Заседания Совета депутатов городского округа проводятся не реже одного раза 
в три месяца.

6. Заседание Совета депутатов городского округа считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.

7. Порядок деятельности, основные правила работы Совета депутатов городского округа 
устанавливаются Регламентом Совета депутатов городского округа.

8. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа предус-
матриваются в бюджете городского округа отдельной строкой в соответствии с классифи-
кацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение представительным органом муниципального обра-
зования или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме 
средствами местного бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за исключением 
средств местного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования и депутатов.

9. Совету депутатов городского округа принадлежит право от лица всего населения 
городского округа принимать решения по вопросам своего ведения.

10. В исключительной компетенции Совета депутатов городского округа находятся:
1) принятие Устава городского округа и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

7) определение порядка участия городского округа в организациях межмуниципального 
сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы городского округа в отставку.
11. К иным полномочиям Совета депутатов городского округа относится:
1) установление официальных символов городского округа Бронницы и порядка их 

использования;
2) установление общегородских ритуалов, наград и почетных званий городского округа 

Бронницы;
3) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
4) установление границ территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, определение порядка организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления, условий и порядка выделения ему 
необходимых средств из бюджета городского округа;

5) образование контрольно-счетного органа городского округа - Контрольно-счетной 
комиссии городского округа; принятие нормативных правовых актов, предусмотренных для 
представительного органа муниципального образования Федеральным законом «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»;

6) определение порядка организации и проведения публичных слушаний, назначения и 
проведения собрания граждан, назначения и проведения опроса граждан;

7) установление порядка учета предложений по проекту Устава городского округа, про-
екту нормативного правового акта муниципального образования о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа, а также установление порядка участия граждан в 
обсуждении указанных проектов;

8) назначение муниципальных выборов и местного референдума;
9) утверждение перечня объектов, составляющих муниципальную собственность, а 

также согласование передачи объектов муниципальной собственности в государственную 
собственность Московской области или федеральную собственность;

10) утверждение генерального плана городского округа Бронницы, правил землеполь-
зования и застройки;

11) определение порядка предоставления земельных участков, порядка резервирования 
земель и изъятия земельных участков в границе городского округа для муниципальных нужд;

12) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
13) установление налоговых ставок земельного налога в зависимости от разрешенного 

вида использования земельных участков;
14) установление льгот по уплате земельного налога;
15) утверждение структуры Администрации городского округа по представлению Главы 

городского округа;
16) установление порядка и условий приватизации муниципального имущества, при-

нятие решений о приватизации объектов муниципальной собственности на территории 
городского округа;

17) принятие решения о создании муниципального дорожного фонда, определение 
порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда;

18) определение размеров и условий оплаты труда членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления;

19) заслушивание ежегодных отчетов Главы городского округа о результатах его дея-
тельности, деятельности Администрации городского округа и иных подведомственных Главе 
городского округа органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов городского округа;

20) осуществление права законодательной инициативы в Московской областной Думе;
21) избрание Главы городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса.

Статья 26. Фракции в Совете депутатов городского округа
1. Депутаты Совета депутатов городского округа, избранные в составе списков канди-

датов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее 
- фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. Фракция 
включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответ-
ствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по 
многомандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) 
в составе списка кандидатов политической партии (ее регионального отделения или иного 
структурного подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Московской области и 
Регламентом Совета депутатов городского округа.

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией 
или реорганизацией деятельность ее фракции в Совете депутатов городского округа, а 
также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией 
(ее региональным отделением или иным структурным подразделением), не вправе выйти 
из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный 
депутат может быть членом только той политической партии, в составе списка кандидатов 
которой он был избран.

5. Депутат, избранный по многомандатному избирательному округу и входящий во 
фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, 
указанной в части 3 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только 
той политической партии, во фракцию которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в ча-
сти 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, которая имеет свою фракцию 
в Совете депутатов городского округа, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4-6 настоящей статьи, влечет 
за собой прекращение депутатских полномочий.

Статья 27. Деятельность Совета депутатов городского округа
1. Организацию деятельности Совета депутатов городского округа осуществляет Предсе-

датель Совета депутатов городского округа, в случае временной невозможности исполнения 
Председателем Совета депутатов городского округа своих полномочий по причинам отпуска, 
временной нетрудоспособности и в других предусмотренных законодательством случаях 
его полномочия исполняет заместитель Председателя Совета депутатов городского округа, 
избираемый из состава Совета депутатов городского округа.

Основной формой деятельности Совета депутатов городского округа являются заседа-
ния, которые созываются его Председателем не реже одного раза в три месяца.

Внеочередные заседания созываются по инициативе Председателя Совета депутатов 
городского округа, Главы городского округа либо по требованию не менее половины от 
общего числа депутатов.

2. Совет депутатов городского округа принимает в пределах своих полномочий норма-
тивные правовые и иные акты.

Нормативные правовые акты принимаются Советом депутатов городского округа в 
форме решений и направляются Главе городского округа для подписания и обнародования 
в течение 10 дней.

Решения Совета депутатов городского округа принимаются большинством голосов 
от общего числа присутствующих на заседании депутатов, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством и настоящим Уставом.

Решения Совета депутатов городского округа о принятии Устава, внесении изменений 
и дополнений в Устав принимаются большинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов.

Решения, не имеющие нормативного характера, постановления, распоряжения 
Председателя Совета депутатов городского округа по вопросам организации работы 
Совета депутатов городского округа, акты, принятые в форме заявлений, обращений 
Совета депутатов городского округа, подписываются Председателем Совета депутатов 
городского округа.

3. Председатель Совета депутатов городского округа и заместитель Председателя Со-
вета депутатов городского округа избираются большинством голосов от числа избранных 
депутатов тайным голосованием на срок полномочий Совета депутатов городского округа 
в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов городского округа.

4. Председатель Совета депутатов городского округа в соответствии с Регламентом 
Совета депутатов городского округа:

1) организует работу Совета депутатов городского округа;
2) подписывает решения Совета депутатов городского округа;
3) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета 

депутатов городского округа;
4) ведет прием населения, организует рассмотрение обращений граждан в Совет депу-

татов городского округа в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации и Московской области;

5) от имени Совета депутатов городского округа подписывает исковые заявления, жалобы 
и другие документы, направляемые в суд или арбитражный суд в случаях, предусмотренных 
законодательством.

5. Заместитель Председателя Совета депутатов городского округа исполняет обязанно-
сти Председателя Совета депутатов городского округа в случае его отсутствия.

6. Для подготовки проектов решений по вопросам, отнесенным к компетенции пред-
ставительного органа, Совет депутатов городского округа вправе создавать комитеты, 
постоянные и временные рабочие комиссии в соответствии с Регламентом Совета депутатов 
городского округа.

7. Полномочия Совета депутатов городского округа независимо от порядка его фор-
мирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые пред-
усмотрены статьей 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

8. Полномочия Совета депутатов городского округа также прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов городского округа решения о самороспуске в 

порядке, определенном настоящим Уставом;
2) в случае преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии со ста-

тьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также в случае упразднения городского округа;

3) в случае вступления в силу решения Московского областного суда о неправомочности 
данного состава депутатов Совета депутатов городского округа, в том числе в связи со 
сложением депутатами своих полномочий;

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского округа или 
объединения поселения с городским округом.
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9. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов городского округа влечет 
досрочное прекращение полномочий его депутатов.

10. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов городского округа 
досрочные выборы в Совет депутатов городского округа проводятся в сроки, установленные 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Статья 28. Порядок принятия решений о самороспуске Совета депутатов город-
ского округа

1. Инициатива принятия решения о самороспуске Совета депутатов городского округа 
может быть выдвинута группой депутатов в количестве не менее одной трети от уста-
новленного числа депутатов. Инициатива должна быть оформлена в письменном виде с 
обоснованием причин самороспуска и представлена в Совет депутатов городского округа 
в соответствии с Регламентом Совета депутатов городского округа.

2. Продолжительность рассмотрения и обсуждения вопроса о самороспуске Совета депу-
татов городского округа должна гарантировать возможность всестороннего и объективного 
обсуждения всех обстоятельств и обоснований инициативы самороспуска депутатами и не 
может быть менее одного месяца с даты представления инициативы.

3. Решение о самороспуске принимается большинством голосов в две трети от установ-
ленного числа депутатов Совета депутатов городского округа путем тайного голосования.

4. Инициатива о принятии решения о самороспуске не может быть выдвинута:
1) если до проведения очередных муниципальных выборов осталось менее одного года;
2) в случае возбуждения инициативы досрочного прекращения полномочий Главы 

городского округа либо прекращения его полномочий по основаниям, установленным 
федеральным законодательством;

3) в период рассмотрения и утверждения бюджета городского округа и утверждения 
отчета о его исполнении.

5. В случае отклонения Советом депутатов городского округа инициативы принятия 
решения о самороспуске повторная инициатива о самороспуске может быть принята к 
рассмотрению Советом депутатов городского округа не ранее чем через один год с момента 
голосования по вопросу о самороспуске.

Статья 29. Депутат Совета депутатов городского округа
1. Депутаты Совета депутатов городского округа избираются на срок полномочий Совета 

депутатов городского округа.
2. Депутаты Совета депутатов городского округа избираются гражданами, проживаю-

щими на территории городского округа и обладающими в соответствии с федеральным 
законом активным избирательным правом.

3. Депутатом Совета депутатов городского округа может быть избран гражданин, 
обладающий в соответствии с федеральным законом пассивным избирательным правом.

4. Депутат Совета депутатов городского округа может быть отозван избирателями по 
основаниям и в порядке, установленным федеральным законом, законом Московской 
области и настоящим Уставом.

5. Депутаты Совета депутатов городского округа осуществляют свои полномочия, как 
правило, на непостоянной основе, без отрыва от основного места работы. На постоянной 
основе может работать не более 10 процентов депутатов от установленной численности 
Совета депутатов городского округа. Размер и условия оплаты труда депутата, осущест-
вляющего свои полномочия на постоянной основе, устанавливаются решением Совета 
депутатов городского округа в соответствии с федеральным законодательством и зако-
нодательством Московской области.

6. Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-

мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных обра-
зований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

7. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать 
в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.

8. Депутат Совета депутатов городского округа должен соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

9. Депутат Совета депутатов городского округа не может одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или 
выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образова-
ния, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

10. Полномочия депутата Совета депутатов городского округа начинаются со дня его 
избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов городского округа 
нового созыва.

11. Полномочия депутата Совета депутатов городского округа прекращаются досрочно 
в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов городского округа;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу;
11) в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
12) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

13) в иных случаях, установленных федеральными законами.
12. Решение Совета депутатов городского округа о досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета депутатов городского округа принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 

появилось в период между сессиями Совета депутатов городского округа, - не позднее чем 
через три месяца со дня появления такого основания.

Статья 30. Гарантии осуществления полномочий депутатами Совета депутатов 
городского округа

Гарантии осуществления полномочий депутатами Совета депутатов городского округа 
Бронницы устанавливаются в соответствии с федеральными законами и законами Москов-
ской области и включают следующее:

1. Депутату Совета депутатов городского округа гарантируются условия, обеспечи-
вающие беспрепятственное и эффективное осуществление своих полномочий, а также 
защита их и членов их семей от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с 
осуществлением полномочий в порядке, установленном федеральными законами.

2. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных 
уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого 
ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов 
устанавливаются федеральными законами.

3. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности 
за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, со-
ответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное 
положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом.

4. Должностные лица органов государственной власти Московской области, государ-
ственных органов Московской области, государственных учреждений Московской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, 
руководители организаций и общественных объединений, осуществляющих деятельность 
на территории Московской области, к которым поступило обращение депутата по вопросам, 
связанным с осуществлением их полномочий, обязаны предоставить письменный ответ, а 
также необходимую информацию и документы не позднее одного месяца со дня получения 
обращения. Информация ограниченного доступа предоставляется в порядке, установлен-
ном федеральными законами.

5. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных 
местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повле-
чет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транс-
портной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти 
Московской области или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. 
При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и 
времени их проведения.

6. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для 
проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, 
предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов 
с избирателями, и порядок их предоставления.

7. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях.

8. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателя-
ми в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет 
за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

9. Депутату Совета депутатов городского округа, осуществляющему свои полномочия 
на непостоянной основе, в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Совета депутатов городского округа, могут быть предоставлены:

а) возможность повышения квалификации, переподготовки;
б) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за исключением такси) 

в пределах муниципального образования либо компенсация за проезд;
в) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
г) служебный телефон (на срок осуществления полномочий).
10. Депутату Совета депутатов городского округа, осуществляющему свои полномочия 

на непостоянной основе, производится возмещение расходов, связанных с осуществлением 
его полномочий, в размере, установленном муниципальными правовыми актами.

Статья 31. Социальные гарантии депутата Совета депутатов городского округа, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе

1. Размер и условия оплаты труда депутата Совета депутатов городского округа, осу-
ществляющего свои полномочия на постоянной основе, устанавливаются Советом депутатов 
городского округа в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Московской области.

2. Депутату Совета депутатов городского округа, осуществляющему свои полномочия 
на постоянной основе, в связи с осуществлением его полномочий в случаях и порядке, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Совета депутатов городского округа 
предоставляется:

а) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск;
б) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску;
в) денежное содержание, размер и условия выплаты которого устанавливаются решени-

ем Совета депутатов городского округа в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Московской области.

3. Депутат Совета депутатов городского округа, осуществлявший свои полномочия на 
постоянной основе, имеет право на получение пенсии за выслугу лет в порядке и на условиях, 
установленных законом Московской области.

4. Расходы, связанные с гарантиями осуществления полномочий депутатом, Главой 
городского округа финансируются за счет средств местного бюджета и не учитываются 
при формировании межбюджетных трансфертов из других бюджетов.

Статья 32. Глава городского округа Бронницы
1. Глава городского округа является высшим должностным лицом городского округа 

и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.

2. Глава городского округа избирается Советом депутатов городского округа из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Срок полномочий Главы городского округа составляет 5 лет.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского 

округа устанавливается Советом депутатов городского округа. Порядок проведения кон-
курса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени 
и месте его проведения не позднее чем за двадцать дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом депутатов го-
родского округа.

Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов городского 
округа, а другая половина - Губернатором Московской области.

Глава городского округа считается избранным, если за него проголосовало две трети от 
установленной численности депутатов Совета депутатов городского округа.

3. Главой городского округа может быть избран дееспособный гражданин не моложе 
21 года.

Кандидатом на должность Главы городского округа может быть зарегистрирован 
гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений 
пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 
самоуправления.

4. Глава городского округа представляет городской округ в отношениях с органами мест-
ного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной вла-
сти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени городского округа.

5. Глава городского округа подписывает и обнародует в порядке, установленном настоя-
щим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов городского округа.

6. Глава городского округа в пределах своих полномочий и полномочий Администрации 
городского округа издает правовые и иные акты в форме постановлений и распоряжений.

7. Глава городского округа вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета 
депутатов городского округа.

8. Полномочия Главы городского округа начинаются со дня его вступления в должность 
и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы городского округа.

9. Порядок вступления в должность Главы городского округа определяется муници-
пальным правовым актом.

10. Глава городского округа подконтролен и подотчетен населению городского округа 
и Совету депутатов городского округа.

11. Глава городского округа представляет Совету депутатов городского округа ежегод-
ные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации 
городского округа и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов городского округа.

12. Глава городского округа возглавляет Администрацию городского округа (является 
Главой Администрации городского округа) и руководит ее деятельностью.

13. В период временного отсутствия Главы городского округа его исполнительно-рас-
порядительные полномочия исполняет первый заместитель Главы Администрации город-
ского округа.

В случае невозможности исполнения исполнительно-распорядительных полномочий 
Главы городского округа первым заместителем Главы Администрации городского округа, 
исполнительно-распорядительные полномочия Главы городского округа исполняет заме-
ститель Главы Администрации городского округа, определяемый распоряжением Главы 
городского округа.

14. К полномочиям Главы городского округа также относятся:
1) организация выполнения нормативных правовых актов Совета депутатов городского 

округа в рамках своих полномочий и полномочий Администрации городского округа;
2) внесение в Совет депутатов городского округа проектов муниципальных правовых 

актов, предложений об изменениях и дополнениях в Устав городского округа;
3) представление на утверждение Совета депутатов городского округа проекта бюджета 

городского округа и отчета о его исполнении;
4) представление на рассмотрение Совета депутатов городского округа проектов нор-

мативных актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также других правовых 
актов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет бюджета городского округа;

5) право отклонения нормативного правового акта, принятого Советом депутатов го-
родского округа, в порядке, установленном Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

6) формирование Администрации городского округа и руководство ее деятельностью;
7) назначение и освобождение от должности руководителей органов Администрации 

городского округа, а также руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
8) представление на утверждение Совета депутатов городского округа документов 

стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного 
самоуправления;

9) принятие мер по обеспечению и защите интересов городского округа, Админи-
страции городского округа в суде, арбитражном суде, а также соответствующих органах 
государственной власти;

10) организация и обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий, пере-
данных в ведение городского округа федеральными законами, законами Московской области;

11) выдвижение инициативы проведения местного референдума (совместно с Советом 
депутатов городского округа), опроса граждан, публичных слушаний, собрания граждан;

12) определение бюджетной и налоговой политики городского округа Бронницы;
13) обеспечение исполнения местного бюджета;
14) заключение договоров (соглашений) от имени городского округа и Администрации 

городского округа;
15) осуществление личного приема граждан, рассмотрение предложений, заявлений и 

жалоб граждан, принятие по ним решений.
15. Глава городского округа самостоятельно решает вопросы, отнесенные федеральным 

и областным законодательством и настоящим Уставом к его полномочиям.
16. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-

мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образо-
ваний, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными закона-
ми, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу 
об административном правонарушении.

17. Глава городского округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

18. В случае принятия закона Московской области, изменяющего порядок избрания 
Главы муниципального образования, Устав соответствующего муниципального образования 
подлежит приведению в соответствие с указанным законом Московской области в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу указанного закона Московской области.

В случае принятия закона Московской области, изменяющего порядок избрания Главы 
муниципального образования, данный порядок применяется после истечения срока полно-
мочий Главы муниципального образования, избранного до дня вступления в силу указанного 
закона Московской области.

Статья 33. Досрочное прекращение полномочий Главы городского округа
1. Полномочия Главы городского округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия Главы городского округа;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии 

с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в случае его упразднения;
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13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем 
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского округа или 
объединения поселения с городским округом.

14) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

15) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского округа либо при-
менения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его полномочия по решению Совета 
депутатов городского округа временно исполняет первый заместитель Главы Администра-
ции городского округа или один из заместителей Главы Администрации городского округа.

3. Полномочия Главы городского округа прекращаются досрочно также в связи с утратой 
доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения Главой городского 
округа, его (ее) супругой(ом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного 
Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

Статья 34. Социальные гарантии Главы городского округа
1. Размер и условия оплаты труда Главы городского округа устанавливаются Советом 

депутатов городского округа в соответствии с федеральным законодательством и законо-
дательством Московской области.

2. Главе городского округа в связи с осуществлением его полномочий в случаях и по-
рядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Совета депутатов городского 
округа, предоставляется:

а) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск;
б) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску.
3. Глава городского округа имеет право на получение пенсии за выслугу лет в порядке 

и на условиях, установленных законом Московской области.

Статья 35. Администрация городского округа
1. Администрация городского округа - исполнительно-распорядительный орган мест-

ного самоуправления городского округа, наделенный настоящим Уставом полномочиями 
по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского 
округа федеральными законами и законами Московской области.

2. Администрация городского округа обладает правами юридического лица, является 
муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих 
функций.

3. Администрация городского округа подотчетна Совету депутатов городского округа 
по вопросам его компетенции и государственным органам по вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий.

4. Администрация городского округа формируется Главой городского округа на основе 
утвержденной Советом депутатов городского округа общей структуры Администрации 
городского округа с целью обеспечения исполнения полномочий Главы городского округа 
и Совета депутатов городского округа.

5. Глава городского округа исполняет полномочия Главы Администрации городского 
округа и на принципах единоначалия руководит ее работой.

6. Структура Администрации городского округа - это перечень должностных лиц, органов 
и структурных подразделений Администрации городского округа, схема их подчиненности 
и взаимодействия.

7. Должностными лицами Администрации городского округа являются:
первый заместитель Главы Администрации городского округа;
заместители Главы Администрации городского округа;
руководители органов Администрации городского округа и их структурных подраз-

делений;
иные должностные лица, обладающие исполнительно-распорядительными полномо-

чиями органов местного самоуправления в соответствии с должностными обязанностями.
8. Муниципальными служащими Администрации городского округа являются граж-

дане, исполняющие в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в 
соответствии с федеральными законами и законами Московской области, обязанности 
по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет 
средств местного бюджета.

9. Заместители Главы Администрации городского округа осуществляют часть функций 
по руководству Администрацией городского округа в соответствии с распределением 
обязанностей.

10. Заместители Главы Администрации городского округа по доверенности Главы город-
ского округа могут заключать договоры, соглашения, открывать лицевые счета, представлять 
муниципальное образование в суде.

11. Функции и полномочия органов Администрации городского округа, не обладающих 
правами юридического лица, и их структурных подразделений, а также организация и 
порядок их деятельности определяются Положениями о них, утверждаемыми Главой 
городского округа.

12. Решение об учреждении органа Администрации городского округа с правами 
юридического лица в форме муниципального казенного учреждения и утверждении Поло-
жения о нем принимается Советом депутатов городского округа по представлению Главы 
городского округа.

13. К полномочиям Администрации городского округа относятся:
1) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления городского 

округа по реализации вопросов местного значения;
2) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления городского 

округа по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральным законом, 
определяющим общие принципы организации местного самоуправления, законами Мо-
сковской области, нормативными правовыми актами Совета депутатов городского округа, 
постановлениями и распоряжениями Администрации городского округа;

3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами Московской области;

4) подготовка проектов решений Совета депутатов городского округа, постановлений 
и распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных нормативных 
правовых актов;

5) разработка и реализация документов стратегического планирования по вопросам, 
отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

6) разработка местного бюджета, обеспечение его исполнения и подготовка отчета о 
его исполнении;

7) управление и распоряжение муниципальной собственностью городского округа;
8) проведение в городском округе единой финансовой и налоговой политики;
9) осуществление муниципальных внутренних заимствований, заключение кредитных 

соглашений, договоров для привлечения кредитов, предоставление от имени городского 
округа муниципальных гарантий;

10) координация деятельности муниципальных учреждений и организаций образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта;

11) управление муниципальным жилищным фондом, коммунальным бытовым хо-
зяйством, иной муниципальной и переданной в ведение муниципального образования 
собственностью;

12) организация в границах городского округа электро-, газо-, тепло- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации;

13) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа, а также иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

14) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

15) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа;

16) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского 
округа;

17) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

18) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа;

19) организация охраны общественного порядка на территории городского округа 
муниципальной милицией (в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» настоящий 
пункт вступает в силу в сроки, установленные федеральным законом, определяющим 
порядок организации и деятельности муниципальной милиции);

20) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 
участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции;

21) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
22) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 

округа;
23) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

24) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья;

25) создание условий для оказания медицинской помощи населению на террито-
рии городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных в 
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведом-
ственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;

26) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

27) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

28) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры;

29) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в городском округе;

30) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории городского округа;

31) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

32) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха населения;

33) формирование и содержание муниципального архива;
34) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов, за исключением организации утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов; 

35) организация благоустройства территории городского округа (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

36) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа 
для муниципальных нужд, 

37) разработка и реализация программ использования и охраны земель и осуществление 
муниципального земельного контроля в границах городского округа;

38) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

39) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, анну-
лирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии 
с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;

40) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского 
округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

41) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в состоянии посто-
янной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

42) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;

43) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке му-
ниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа;

44) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья;

45) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворитель-
ной деятельности и добровольчеству;

46) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе;

47) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использова-
ния водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование 
населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

48) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

49) осуществление муниципального лесного контроля;
50) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 

участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 
законом;

51) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа;
52) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории;

53) разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры, комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексного развития 
социальной инфраструктуры, требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;

54) создание музеев городского округа;
55) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
56) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Фе-

дерации, реализация мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 
городского округа;

57) создание муниципальной пожарной охраны;
58) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания;

59) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

60) создание условий для развития туризма;
61) создание условий для организации проведения независимой оценки качества ока-

зания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами;

62) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 
обитающих на территории городского округа;

63) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами;

64) утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов, проведение 
торгов на право размещения нестационарных торговых объектов, заключение договоров на 
право размещения нестационарных торговых объектов, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных нестационарных объектов на территории городского округа;

65) организация строительства и реконструкции муниципальных объектов социальной 
и производственной инфраструктуры;

66) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы муниципального образования;

67) формирование тарифной системы оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений, определение порядка и условий применения стимулирующих компенсационных 
выплат в организациях, финансируемых из местного бюджета;

68) обеспечение реализации основных направлений государственной политики в области 
охраны труда на территории городского округа;

69) разработка и утверждение муниципальных программ, обеспечение их выполнения 
и утверждение отчетов об их исполнении, а также оценка эффективности их реализации.

Статья 36. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба в городском округе Бронницы (далее - муниципальная служ-

ба) – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной 
основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта).

2. Должность муниципальной службы городского округа (далее - должность муници-
пальной службы) – должность в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии городского округа, которые образуются в соответствии с настоящим Уставом, 
с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа 
местного самоуправления, избирательной комиссии городского округа или лица, заме-
щающего муниципальную должность.

3. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям 
муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и 
порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии 
с ним законами Московской области, настоящим Уставом и Положением о муниципальной 
службе городского округа, принимаемым Советом депутатов городского округа.

Статья 37. Контрольно-счетный орган городского округа
1. Контрольно-счетный орган городского округа - Контрольно-счетная комиссия го-

родского округа является органом местного самоуправления и обладает собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения:

1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффек-

тивностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, 
получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принад-
лежащими муниципальному образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предло-
жений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах прове-
денных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой инфор-
мации в представительный орган муниципального образования и Главе городского округа;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, уста-
новленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, Уставом 
и нормативными правовыми актами Совета депутатов городского округа.

2. Контрольно-счетная комиссия городского округа является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется Советом депутатов 
городского округа.

3. Председатель и аудитор Контрольно-счетной комиссии городского округа назначаются 
на должность Советом депутатов городского округа.

4. Срок полномочий Председателя и аудитора Контрольно-счетной комиссии городского 
округа не должен быть менее чем срок полномочий Совета депутатов городского округа. 
Деятельность Контрольно-счетной комиссии городского округа не может быть приоста-
новлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Совета депутатов 
городского округа.

5. Контрольно-счетная комиссия городского округа обладает правами юридического 
лица.

6. Порядок формирования, задачи, функции, подотчетность и структура Контроль-
но-счетной комиссии городского округа, порядок ее деятельности устанавливаются в 
Положении о Контрольно-счетной комиссии городского округа, утверждаемом Советом 
депутатов городского округа.

7. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, их долж-
ностные лица обязаны представлять в Контрольно-счетную комиссию городского округа 
по ее запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

8. Контрольно-счетная комиссия городского округа в целях обеспечения доступа к 
информации о своей деятельности размещает на официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет и опубликовывает в средствах массовой информации 
информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о 
выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, 
а также о принятых по ним решениях и мерах.
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Статья 38. Избирательная комиссия городского округа
1. Избирательная комиссия городского округа организует подготовку и проведение 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Совета 
депутатов городского округа, Главы городского округа, голосования по вопросам изменения 
границ городского округа, преобразования городского округа.

2. Избирательная комиссия городского округа является муниципальным органом, 
который не входит в структуру органов местного самоуправления.

3. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Московской области, а также Уставом муниципального образования.

4. Избирательная комиссия городского округа формируется Советом депутатов город-
ского округа в количестве восьми членов с правом решающего голоса.

5. Срок полномочий избирательной комиссии городского округа составляет пять лет. 
Избирательная комиссия городского округа не является юридическим лицом.

6. Полномочия избирательной комиссии городского округа по решению Избирательной 
комиссии Московской области, принятому на основании обращения Совета депутатов 
городского округа, могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию или 
на участковую избирательную комиссию, действующую в границах городского округа.

7. Избирательная комиссия городского округа имеет печать и официальный бланк со 
своим наименованием.

8. Решения избирательной комиссии городского округа подписываются председателем 
и секретарем избирательной комиссии городского округа.

9. Председатель избирательной комиссии городского округа от имени избирательной 
комиссии городского округа выступает в суде без доверенности.

10. Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, эксплуатацией и 
развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей, 
производятся избирательными комиссиями за счет средств, выделенных на эти цели из 
местного бюджета. Финансирование указанных расходов осуществляется в соответствии 
с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета, но 
не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов.

Глава V. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 39. Система муниципальных правовых актов городского округа
1. Муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населением 

городского округа по вопросам местного значения, либо решение, принятое органом мест-
ного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам 
местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Московской области, а также по иным вопросам, отнесенным Уставом городского округа 
в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправ-
ления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально оформленное, 
обязательное для исполнения на территории городского округа, устанавливающее либо 
изменяющее общеобязательные правила или имеющее индивидуальный характер.

2. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав городского округа;
2) оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов городского округа;
4) постановления и распоряжения Администрации городского округа;
3. Устав городского округа и оформленные в виде правовых актов решения, принятые 

на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муни-
ципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории 
городского округа.

4. Совет депутатов городского округа по вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Московской области, настоящим Уставом, прини-
мает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, решение об удалении Главы городского округа в отставку, 
а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов городского 
округа и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Московской области, настоящим Уставом. Решения Совета депутатов город-
ского округа, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, принимаются большинством голосов от установленной 
численности депутатов Совета депутатов городского округа, если иное не установлено 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

5. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, под-
лежат обязательному исполнению на всей территории городского округа.

6. Глава городского округа в пределах своих полномочий издает постановления Адми-
нистрации городского округа по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Московской области, а также рас-
поряжения Администрации городского округа по вопросам организации работы Админи-
страции городского округа.

7. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта 
считается первая публикация его полного текста в печатном средстве массовой информации 
городского округа, учрежденном в соответствии с полномочиями органов местного самоу-
правления, либо первое размещение (опубликование) на официальном интернет-портале 
правовой информации doc.mosreg.ru.

8. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу, законам, иным 
нормативным правовым актам Московской области, настоящему Уставу.

Статья 40. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депутатов 

городского округа, Главой городского округа, Председателем Контрольно-счетной комиссии 
городского округа и органами территориального общественного самоуправления, органами 
прокуратуры и инициативными группами граждан.

Нормативные правовые акты Совета депутатов городского округа, предусматривающие 
установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 
средств бюджета городского округа, могут быть внесены на рассмотрение Совета депу-
татов городского округа только по инициативе Главы городского округа или при наличии 
заключения Главы городского округа.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма 
прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмо-
трение которых вносятся указанные проекты.

Статья 41. Порядок принятия и вступления в силу муниципальных правовых актов
1. Совет депутатов городского округа по вопросам своего ведения принимает решения 

- правовые акты нормативного и иного характера. Решения принимаются на заседании 
Совета депутатов городского округа открытым голосованием.

2. Решения Совета депутатов городского округа, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на территории городского округа, принимаются большинством 
голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов городского округа, если 
иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Иные акты Совета депутатов городского округа принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании депутатов, если иное не установлено законодатель-
ством и настоящим Уставом.

3. Принятые Советом депутатов городского округа нормативные правовые акты на-
правляются Главе городского округа для подписания и обнародования в течение 10 дней.

4. Глава городского округа имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый 
Советом депутатов городского округа. В этом случае указанный нормативный правовой акт 
в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов городского округа с мотивированным 
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и 
дополнений. Если Глава городского округа отклонит нормативный правовой акт, он вновь 
рассматривается Советом депутатов городского округа. Если при повторном рассмо-
трении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции 
большинством (не менее двух третей от установленной численности) депутатов Совета 
депутатов городского округа, он подлежит подписанию Главой городского округа в течение 
семи дней и обнародованию.

5. Правовые акты Совета депутатов городского округа вступают в силу после подписания 
в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов городского округа.

6. Муниципальные правовые акты городского округа не имеют обратной силы, за исклю-
чением случаев, установленных действующим законодательством, и вступают в действие 
со дня их принятия (издания) либо со дня, указанного в самом акте.

7. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном настоя-
щим Уставом, за исключением нормативных правовых актов Совета депутатов городского 
округа о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

8. Муниципальные нормативные правовые акты городского округа, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).

9. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть 
приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой 
акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения 
перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного самоу-
правления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на 
момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено 
принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в 
части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, - уполномоченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной власти Московской области).

10. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 
незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения 
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении 
полученного предписания Администрация городского округа или Глава городского округа 
обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей в трехдневный срок, а Совет депутатов городского округа - не 
позднее трех дней со дня принятия ими решения.

Глава VI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 42. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу деятельности органов местного самоуправления составляют:
1) средства бюджета городского округа Бронницы;
2) имущество, находящееся в собственности городского округа Бронницы, имуществен-

ные права городского округа Бронницы.
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с 

иными формами собственности.

Статья 43. Муниципальное имущество
1. В собственности городского округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Московской области;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами Совета депутатов городского округа;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых пре-
доставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. В случаях возникновения у городского округа права собственности на имущество, не 
соответствующее требованиям пункта 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит 
перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. 
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.

Статья 44. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления от имени городского округа самостоятельно вла-

деют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления городского округа вправе передавать муни-
ципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и 
юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации, органам 
государственной власти Московской области и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с фе-
деральными законами.

3. Совет депутатов городского округа устанавливает порядок управления и распоряжения 
объектами муниципальной собственности, ставки арендной платы, предоставляет льготы 
по использованию объектов муниципальной собственности.

4. Совет депутатов городского округа определяет порядок и условия приватизации 
муниципального имущества, принимает решения о приватизации объектов муниципальной 
собственности на территории городского округа в соответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в 
местный бюджет.

5. Органы местного самоуправления городского округа ведут реестры муниципального 
имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 45. Создание муниципальных предприятий и учреждений
1. Муниципальное образование может создавать муниципальные предприятия и учреж-

дения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 
необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. 
Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений 
осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления.

2. Администрация городского округа принимает решение о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, определяет цели, условия и 
порядок их деятельности.

3. Глава городского округа утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, 
назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и 
учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности не реже одного раза в год.

4. Органы местного самоуправления от имени городского округа субсидиарно отвечают 
по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в 
порядке, установленном федеральным законом.

Статья 46. Бюджет городского округа 
1. Бюджет городского округа Бронницы (местный бюджет) - форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач 
и функций местного самоуправления.

2. Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения Совета депутатов 
городского округа.

3. Порядок составления, утверждения, исполнения местного бюджета определяется 
Положением о бюджетном процессе в городском округе Бронницы, утвержденным Советом 
депутатов городского округа.

4. По проекту местного бюджета и годовому отчету о его исполнении проводятся пу-
бличные слушания.

5. К доходам местного бюджета относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и без-
возмездные поступления, формируемые в соответствии с бюджетным законодательством 
и законодательством о налогах и сборах и иных обязательных платежах.

6. Формирование расходов бюджета городского округа Бронницы осуществляется в 
соответствии с расходными обязательствами, исполнение которых, согласно законода-
тельству Российской Федерации, должно происходить в очередном финансовом году за 
счет средств местного бюджета.

Статья 47. Самообложение граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, 

осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей 
в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для 
всех жителей городского округа за исключением отдельных категорий граждан, численность 
которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей городского округа, 
для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан решаются на 
местном референдуме.

Статья 48. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются 
за счет средств местного бюджета.

Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 49. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления городского округа

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
городского округа несут ответственность перед населением городского округа, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 50. Ответственность Главы городского округа и депутатов Совета депутатов 
городского округа перед населением

1. Основания наступления ответственности Главы городского округа и депутатов Совета 
депутатов городского округа перед населением и порядок решения соответствующих 
вопросов определяются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Население городского округа вправе отозвать Главу городского округа и депутата 
Совета депутатов городского округа в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 51. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления городского округа перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления городского округа перед государством наступает на основании вступившего 
в законную силу решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
Устава Московской области, законов Московской области, настоящего Устава, а также 
в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами 
переданных им отдельных государственных полномочий.

Статья 52. Ответственность Совета депутатов городского округа перед госу-
дарством

1. В случае если соответствующим судом установлено, что Советом депутатов город-
ского округа принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу 
Московской области, законам Московской области, настоящему Уставу, а Совет депутатов 
городского округа в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо 
в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий 
нормативный правовой акт, Губернатор Московской области в течение одного месяца после 
вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, 
вносит в Московскую областную Думу проект закона Московской области о роспуске Совета 
депутатов городского округа.

2. Полномочия Совета депутатов городского округа прекращаются со дня вступления в 
силу закона Московской области о его роспуске. Указанный закон может быть обжалован 
в порядке, установленном федеральным законом.

 4. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в пра-
вомочном составе Совет депутатов городского округа в течение трех месяцев подряд 
не проводил правомочного заседания, Губернатор Московской области в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в 
Московскую областную Думу проект закона Московской области о роспуске Совета депу-
татов городского округа.

5. Депутаты Совета депутатов городского округа, распущенного на основании пункта 
3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона субъекта 
Российской Федерации о роспуске представительного органа муниципального образования 
обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за непроведе-
ние представительным органом муниципального образования правомочного заседания в 
течение трех месяцев подряд. 

Статья 53. Ответственность Главы городского округа перед государством
1. Губернатор Московской области издает правовой акт об отрешении от должности 

Главы городского округа в случае:
1) издания Главой городского округа нормативного правового акта, противоречащего 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам, Уставу Московской области, законам Московской области, настоящему 
Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а Глава городского 
округа в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда;

2) совершения Главой городского округа действий, в том числе издания им правового 
акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека 
и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, 
национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использо-
вание межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это 
установлено соответствующим судом, а Глава городского округа не принял в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Глава городского округа, в отношении которого Губернатором Московской области был 
издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в 
судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.

Статья 54. Удаление Главы городского округа в отставку
1. Совет депутатов городского округа в соответствии с Федеральным законом «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе 
удалить Главу городского округа в отставку по инициативе депутатов Совета депутатов 
городского округа или по инициативе Губернатора Московской области.

2. Основаниями для удаления Главы городского округа в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы городского округа, повлекшие (повлекшее) 

наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов 
местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федеральными зако-
нами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы городского округа Советом депу-
татов городского округа по результатам его ежегодного отчета перед Советом депутатов 
городского округа, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые уста-
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новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

5) допущение Главой городского округа, Администрацией городского округа, иными 
органами и должностными лицами местного самоуправления городского округа и подведом-
ственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав 
и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 
межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета депутатов городского округа об удалении Главы 
городского округа в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной 
численности депутатов Совета депутатов городского округа, оформляется в виде обра-
щения, которое вносится в Совет депутатов городского округа. Указанное обращение 
вносится вместе с проектом решения Совета депутатов городского округа об удалении 
Главы городского округа в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава городского 
округа и Губернатор Московской области уведомляются не позднее дня, следующего за 
днем внесения указанного обращения в Совет депутатов городского округа.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов городского округа об уда-
лении Главы городского округа в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора 
Московской области.

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета депутатов городского 
округа об удалении Главы городского округа в отставку предполагается рассмотрение 
вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, и (или) решений, 
действий (бездействия) Главы городского округа, повлекших (повлекшего) наступление 
последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решение об удалении Главы городского округа в отставку может быть принято только при 
согласии Губернатора Московской области.

6. Инициатива Губернатора Московской области об удалении Главы городского округа в 
отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов городского 
округа вместе с проектом соответствующего решения Совета депутатов городского округа. 
О выдвижении данной инициативы Глава городского округа уведомляется не позднее дня, 
следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов городского округа.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов городского округа или Гу-
бернатора Московской области об удалении Главы городского округа в отставку осущест-
вляется Советом депутатов городского округа в течение одного месяца со дня внесения 
соответствующего обращения.

8. Решение Совета депутатов городского округа об удалении Главы городского округа 

в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от уста-
новленной численности депутатов Совета депутатов городского округа.

9. Решение Совета депутатов городского округа об удалении Главы городского округа в 
отставку подписывается Председателем Совета депутатов городского округа.

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов городского округа решения об 
удалении Главы городского округа в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответ-
ствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Совета депутатов 
городского округа или Губернатора Московской области и с проектом решения Совета 
депутатов городского округа об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов городского 
округа объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 
удаления в отставку.

11. В случае если Глава городского округа не согласен с решением Совета депутатов 
городского округа об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить 
свое особое мнение.

12. Решение Совета депутатов городского округа об удалении Главы городского округа 
в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем 
через пять дней со дня его принятия. В случае если Глава городского округа в письменном 
виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит 
опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Совета депутатов 
городского округа.

13. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов городского округа или Губер-
натора Московской области об удалении Главы городского округа в отставку отклонена Со-
ветом депутатов городского округа, вопрос об удалении Главы городского округа в отставку 
может быть вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов городского округа не 
ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета депутатов городского 
округа, на котором рассматривался указанный вопрос.

14. Глава городского округа, в отношении которого Советом депутатов городского 
округа принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об 
обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубли-
кования такого решения.

Статья 55. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления 
граждан, решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия (без-
действие) органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом порядке.

Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 56. Порядок принятия Устава, порядок внесения изменений и дополнений 
в Устав

1. Проект Устава городского округа, проект муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 

о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав городского округа подлежат 
официальному опубликованию с одновременным опубликованием установленного Советом 
депутатов городского округа порядка учета предложений по проекту указанного Устава, 
проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в 
Устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или за-
конов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами.

2. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа принимаются большинством (в две трети) голосов от 
установленной численности депутатов Совета депутатов городского округа.

3. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа подлежат государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом.

4. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зареги-
стрированные Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа в течение семи дней со дня их поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между орга-
нами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава городского 
округа в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов городского округа, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений 
в Устав городского округа.

6. Проекты Устава городского округа, муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа могут вноситься депутатами Совета 
депутатов городского округа, Главой городского округа, иными выборными органами 
местного самоуправления, органами территориального общественного самоуправления, 
инициативными группами граждан, а также иными субъектами правотворческой инициативы, 
установленными настоящим Уставом.

7. Изложение Устава в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении 
изменений и дополнений в Устав не допускается. В этом случае принимается новый Устав, 
а ранее действующий Устав и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений 
и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава.

Глава городского округа В. В. Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «20» декабря 2017 г. № 199/70

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.12.2016 № 147/50 «О 
бюджете города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.12.2016 № 147/50 «О бюджете города Бронницы на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» (с уч. изм. и доп., внесенных решениями Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.03.2017 
№ 161/55, от 31.05.2017 № 170/59, от 28.08.2017 № 184/63), далее – Решение, следующие изменения:

1.1. Увеличить объем доходов бюджета города Бронницы на 2017 года на сумму 20679 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 137529 тыс. рублей. 

Увеличить объем расходов бюджета города Бронницы на 2017 год на сумму 20679 тыс. рублей.
Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Бронницы на 2017 год:
общий объем доходов бюджета города Бронницы в сумме 1124226 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, по-

лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 745027 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета города Бронницы в сумме 1176612 тыс. рублей;
дефицит бюджета города Бронницы в сумме 52386 тыс. рублей.».
1.2. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет города Бронницы на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению.
1.3. Приложение 2 «Поступление доходов в бюджет города Бронницы на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 5 «Расходы бюджета города Бронницы на 2017 год по разделам, подразделам целевым статьям (муниципальным 

программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.5. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета города Бронницы на 2017 год» изложить в редакции согласно прило-
жению 4 к настоящему решению.

1.6. Приложение 9 «Расходы бюджета города Бронницы на 2017 год по целевым статьям (муниципальным программам городского округа 
Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов» изложить в 
редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.7. Пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:
«9. Установить верхний предел муниципального долга городского округа Бронницы по состоянию на 1 января 2018 года в размере 40000 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга городского округа Бронницы по состоянию на 1 января 2019 года в размере 0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга городского округа Бронницы по состоянию на 1 января 2020 года в размере 0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.».
1.8. Пункт 9.1 Решения изложить в следующей редакции:
«9.1. Установить предельный объем муниципального долга городского округа Бронницы на 2017 год в размере 40000 тыс. рублей, на 

2018 год в размере 40000 тыс. рублей, на 2019 год в размере 0 тыс. рублей.».
1.9. Пункт 11 Решения изложить в следующей редакции:
«11. Установить предельный объем расходов бюджета города Бронницы на обслуживание муниципального долга городского округа 

Бронницы на 2017 год в размере 279 тыс. рублей, на 2018 год в размере 0 тыс. рублей, на 2019 год в размере 0 тыс. рублей.».
1.10. Приложение 11 «Программа муниципальных заимствований городского округа Бронницы на 2017 год» изложить в редакции 

согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.11. Приложение 15 «Источники финансирования внутреннего дефицита бюджета города Бронницы на 2017 год» изложить в редакции 

согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.12. Пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Бронницы:
на 2017 год в размере 38355 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета города Бронницы от акци-

зов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей 
(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет города Бронницы, 
- 2918 тыс. рублей,

на 2018 год в размере 29686 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета города Бронницы от акци-
зов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей 
(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет города Бронницы, 
- 3653 тыс. рублей,

на 2019 год в размере 29686 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета города Бронницы от акци-
зов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей 
(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет города Бронницы, 
– 3653 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского округа Бронницы предусматриваются: 
на 2017 год:
Администрации города Бронницы на финансирование подпрограммы «Развитие и ремонт дорог общего пользования местного значе-

ния на территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» Муниципальной программы городского округа 
Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 
10033 тыс. рублей; подпрограммы «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Брон-
ницы Московской области на 2017-2021 годы» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование 
дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 14269 тыс. рублей; подпрограммы «Развитие 
и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» Муниципальной 
программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы 
на 2017-2021 годы» в сумме 10528 тыс. рублей; подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие 
и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 3525 тыс. рублей; 

на 2018 год:
Администрации города Бронницы на финансирование подпрограммы «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на 

территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» Муниципальной программы городского округа Бронницы 
«Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 21392 тыс. 
рублей; подпрограммы «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского округа Бронницы Московской области 
на 2017-2021 годы» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного 
комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 4676 тыс. рублей; подпрограммы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» Муниципальной 
программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы 
на 2017-2021 годы» в сумме 3618 тыс. рублей; 

на 2019 год:
Администрации города Бронницы на финансирование подпрограммы «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на 

территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» Муниципальной программы городского округа Бронницы 
«Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 20752 тыс. 
рублей; подпрограммы «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного ком-
плекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 5316 тыс. рублей; подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» Муниципальной программы 
городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-
2021 годы» в сумме 3618 тыс. рублей.».

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

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава города Бронницы В.В.Неволин

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
от 20.12.2017 № 199/70

 Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
от 21.12.2016 № 147/50

 Поступление доходов в бюджет города Бронницы на 2017 год (тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации

Наименование
Сумма

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 379365
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 148615
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 148615

00010102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

144344

00010102020010000110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ

519

00010102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса РФ

643

00010102040010000110 Налог на доходы физических лиц, в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму у физических лиц на основании патента, в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса РФ 

3109

00010300000000000110 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 2918
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 2918

00010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъ-
ектов РФ

1081

00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ

10

00010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Феде-
рации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ

2010

00010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ

-183

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 66265
00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 45518

00010501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 28196
00010501012010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
3

00010501021010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

17183

00010501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 136
00010502000000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17723

00010502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17723
00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 3024

00010504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты городских округов

3024

00010600000000000000 Налоги на имущество 43105
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 8968
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00010601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

8968

00010606000000000110 Земельный налог 34137
00010606030030000110 Земельный налог с организаций 24237
00010606032040000110 - земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-

ских округов
24237

00010606040000000110 Земельный налог с физических лиц 9900
00010606042040000110 - земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-

родских округов
9900

00010800000000000000 Государственная пошлина, сборы 1871
00010803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями
1836

00010803010011000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ)

1836

00010807000010000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

35

00010807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 35
00010900000000000000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам
22

00010901000030000110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 3
00010901020040000110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуе-

мый на территориях городских округов
3

00010904000000000110 Налоги на имущество 16
00010904050000000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 16
00010904052040000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

городских округов
16

00010906000020000110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ) 2
00010906010020000110 Налог с продаж 2

00010907000000000110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 1
00010907030000000110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благо-

устройство территорий, на нужды образования и другие цели
1

00010907032040000110 - целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благо-
устройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов

1

00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности

94422

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

82827

00011105010000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

78527

00011105012040000120 - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

78527

00011105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

400

00011105034040000120 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

400

00011105070000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за ис-
ключением земельных участков)

3900

00011105074040000120 - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков)

3900

00011109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

11595

00011109040000000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11595

00011109044040000120 - прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных):

11595

00011109044040001120 - плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций 6569
00011109044040002120 - плата за наем муниципального жилого фонда 5026

00011200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 668
00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 668

00011201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 48
00011201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 410
00011201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 210

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 357
00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 265

00011301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 265
00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 92

00011302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 92
00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 14900
00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5000

00011402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием движимого имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

5000

00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 

9900

00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 9900
00011406012040000430 - доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов
9900

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3658
00011603000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 118

00011603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116,118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129, 129.1,132,133,134,135, 
135.1 Налогового кодекса РФ, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса РФ

118

00011606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

120

00011623040040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов городских округов

771

00011623041040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 

400

00011623042040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

371

00011625000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспер-
тизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, водного законода-
тельства

40

00011625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды 40
00011630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного 

движения
822

00011630030016000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 822
00011633000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
70

00011633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

70

00011643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных пра-
вонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях

983

00011690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 734
00011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов
734

00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 2564
00011705000000000180 Прочие неналоговые доходы 2564

00011705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2564
00011705040040001180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за право размещения нестационарного 

торгового объекта)
1390

00011705040040003180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные доходы) 1174
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 744861
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 745027
00020210000000000151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 798

00020215001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 798
00020220000000000151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 245865
00020220051000000151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 595

00020220051040000151 - субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 595

00020220077040000151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

118756

00020220216000000151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

5980

00020220216040000151 - субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов

5980

00020220301000000151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

6980

00020220301040000151 - субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств бюджетов 

6980

00020225027000000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы РФ 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

2714

00020225027040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы РФ 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

2714

00020225555000000151 Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды

55114

00020225555040000151 - субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды

55114

00020229999000000151 Прочие субсидии 55726
00020229999040000151 - прочие субсидии бюджетам городских округов 55726

00020230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований 377502
00020230021040000151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-

водство
2107

00020230022040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

7603

- субвенция на выплаты гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг 5790
- субвенция на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных 
услуг

1813

00020230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации:

21495

- субвенции на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской 
области № 191/2015-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области в области земельных отношений»

1748

- субвенции на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской 
области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области»

874

- субвенции на обеспечение переданных городским округам государственных полномочий по временно-
му хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собствен-
ности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах;

2096

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных государственных полномочий в сфе-
ре образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

1989

- субвенции бюджетам городских округов на финансирование компенсации расходов на проезд к месту 
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
Московской области;

117

- субвенции бюджетам городских округов на финансирование частичной компенсации стоимости пи-
тания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в 
негосударственных общеобразовательных учреждениях

14289

- субвенции бюджетам городских округов на финансирование организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

382

00020230029040000151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реа-
лизующие образовательные программы дошкольного образования:

10174

- субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

9710

- субвенции бюджетам городских округов на организацию выплаты компенсации части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

387

- субвенции бюджетам городских округов на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению 
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования 

77

00020235082000000151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

7072

00020235082040000151 - субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

7072

00020235118040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

1333

00020239999000000151 Прочие субвенции 327718
00020239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 327718

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение в соответствии с законодательством РФ го-
сударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования

322314

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с законом Московской области 
№ 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области»

5404

00020240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 120862
00020249999000000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 120862
00020249999040000151 - прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 120862

00020700000000000180 Прочие безвозмездные поступления 50
00020704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 50

00021804000040000180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет

97

00021804010040000180 Доходы бюджетов городских округом от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

97

00021900000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-313

00021960010040000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

-313

ВСЕГО ДОХОДОВ 1124226

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
от 20.12.2017 № 199/70

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
от 21.12.2016 № 147/50

 Поступление доходов в бюджет города Бронницы на плановый период 2018 и 2019 годов (тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации

Наименование 2018 
год

2019 
год

00010000000000000000 ДОХОДЫ 492787 504304



28 декабря 2017 года Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ� В-9

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 171999 184039
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 171999 184039

00010300000000000110 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 2628 2959
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 2628 2959

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 172640 165127
00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 148137 148247
00010502000000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21001 12678
00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 3502 4202

00010600000000000000 Налоги на имущество 41748 43479
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 6569 7227
00010606000000000110 Земельный налог 35179 36252

00010800000000000000 Государственная пошлина, сборы 1574 1655
00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности
88298 92701

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

76500 80670

00011105010000000120 - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

73000 77170

00011105030000000120 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фон-
дов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

400 400

00011105070000000120 - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участков)

3100 3100

00011109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11798 12031

00011109044040001120 - плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций 6569 6569
00011109044040002120 - плата за наем муниципального жилого фонда 5229 5462

00011200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 680 692
00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 680 692

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 95 98
00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 7 8
00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 88 90

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 8600 8900
00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением имущества автономных учреждений, а так же имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1600 900

00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 

7000 8000

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3065 3179
00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 1460 1475
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 372008 359156
00020210000000000151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 421 584

00020215001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 421 584
00020225030000000151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпио-

ната мира по футболу в 2018 году в РФ
15920 -

00020220077040000151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

15920 -

00020230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных об-
разований

355667 358572

00020230021040000151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

1964 1964

00020230022040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

7898 8197

- субвенция на выплаты гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг 6062 6340
- субвенция на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилищно-комму-
нальных услуг

1836 1857

00020230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации:

19747 19752

- субвенции на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Москов-
ской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области»

874 874

- субвенции на обеспечение переданных городским округам государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных ар-
хивах

1729 1734

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных государственных полно-
мочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

1989 1989

- субвенции бюджетам городских округов на финансирование компенсации расходов на проезд 
к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образователь-
ных учреждениях Московской области;

484 484

- субвенции бюджетам городских округов на финансирование частичной компенсации стоимо-
сти питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях

14289 14289

- субвенции бюджетам городских округов на финансирование организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

382 382

00020230029040000151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

9968 9968

- субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного об-
разования;

9485 9485

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

388 388

- субвенции бюджетам городских округов на оплату банковских и почтовых услуг по перечисле-
нию компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмо-
три и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

95 95

00020235082000000151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на представление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

- 2358

00020235082040000151 - субвенции бюджетам городских округов на представление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

- 2358

00020235118040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

1333 1333

00020203999000000151 Прочие субвенции 314757 315000
00020203999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 314757 315000

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение в соответствии с законодательством 
РФ государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования

309094 309094

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с законом Мо-
сковской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области»

5663 5906

ВСЕГО ДОХОДОВ 864795 863460

Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
от 20.12.2017 № 199/70

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

«О бюджете города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
от 21.12.2016 № 147/50 

Расходы бюджета города Бронницы на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов

классификации расходов бюджетов (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР  ЦСР ВР Сумма
Общегосударственные вопросы 01 92455
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 2031

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

01 02 11 0 00 00000 2031

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 02 11 9 00 00000 2031
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

01 02 11 9 01 00000 2031

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение вопросов 
местного значения

01 02 11 9 01 00002 2031

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 11 9 01 00002 100 2031

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 11 9 01 00002 120 2031
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 2945

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

01 03 11 0 00 00000 2945

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 03 11 9 00 00000 2945
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

01 03 11 9 01 00000 2945

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение вопросов 
местного значения

01 03 11 9 01 00002 2945

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 03 11 9 01 00002 100 2848

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 11 9 01 00002 120 2848
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 11 9 01 00002 200 97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 11 9 01 00002 240 97
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 57071

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

01 04 02 0 00 00000 1954

Подпрограмма «Общее образование» 01 04 02 2 00 00000 1954
Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям обучающихся»

01 04 02 2 02 00000 1954

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

01 04 02 2 02 60680 1954

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 04 02 2 02 60680 100 1699

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 02 2 02 60680 120 1699
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных государ-
ственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав городских округов Московской области на 2017 год

01 04 02 2 02 60680 120 1699

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 2 02 60680 200 255
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 2 02 60680 240 255
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных государ-
ственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав городских округов Московской области на 2017 год

01 04 02 2 02 60680 240 255

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

01 04 11 0 00 00000 50682

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффектив-
ности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

01 04 11 2 00 00000 620

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-техно-
логической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»

01 04 11 2 01 00000 506

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные 
программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным 
данным

01 04 11 2 01 00002 506

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00002 200 506
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00002 240 506
Основное мероприятие «Принятие и реализация в рамках системы защиты информации организа-
ционных и технических мер, направленных на блокирование (нейтрализацию) угроз безопасности 
информации и обеспечивающих полное соответствие защищаемых объектов информатизации нор-
мативным документам в области защиты информации, а также безопасность и доверие пользовате-
лей при работе с данными, сервисами услугами ИС ОМСУ муниципального образования Московской 
области»

01 04 11 2 03 00000 114

Проведение аттестации по требованиям безопасности информации РИС и ВИС МО, контроля эффек-
тивности внедренных мер и средств защиты информации РИС и ВИС МО, разработка организаци-
онно-распорядительных документов по защите информации, повышение квалификации работников 
ОМСУ муниципального образования Московской области по защите информации, оказание кон-
сультационных услуг по защите информации, приобретение, установка, настройка и обслуживание, 
сертифицированной по требованиям безопасности информации, технических, программных и про-
граммно-технических средств защиты информации, в том числе шифровальных (криптографических) 
средств защиты информации, не составляющей государственную тайну, антивирусного программно-
го обеспечения и средств электронной подписи для работы в РИС и ВИС МО

01 04 11 2 03 00001 114

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00001 200 114
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00001 240 114
Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа Бронницы о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области»

01 04 11 3 00 00000 190

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/темати-
ческое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного 
светового оформления на территории Московской области»

01 04 11 3 02 00000 90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00000 200 90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00000 240 90
Основное мероприятие «Информирование населения об основных социально-экономических событи-
ях муниципального образования, а также о деятельности органов местного самоуправления посред-
ством наружной рекламы»

01 04 11 3 03 00000 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 03 00000 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 03 00000 240 100
Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 01 04 11 4 00 00000 2075
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного 
фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве»

01 04 11 4 01 00000 2075

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно храня-
щихся в муниципальных архивах

01 04 11 4 01 60690 2075

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 04 11 4 01 60690 100 1860

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11 4 01 60690 120 1860
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных городским 
округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области 
и временно хранящихся в городских архивах, на 2017 год

01 04 11 4 01 60690 120 1860

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 4 01 60690 200 215
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 4 01 60690 240 215
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных городским 
округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области 
и временно хранящихся в городских архивах, на 2017 год

01 04 11 4 01 60690 244 215



В-10 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №52 (1284)

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 04 11 9 00 00000 47797
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

01 04 11 9 01 00000 47797

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение вопросов 
местного значения

01 04 11 9 01 00002 47797

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 11 9 01 00002 100 43976

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01  04 11 9 01 00002 120 43976
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 9 01 00002 200 3330
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 9 01 00002 240 3330
Иные бюджетные ассигнования 01 04 11 9 01 00002 800 491
Исполнение судебных актов 01 04 11 9 01 00002 830 9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 11 9 01 00002 850 482
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 04 12 0 00 00000 1813

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 01 04 12 1 00 00000 1813
Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации»

01 04 12 1 01 00000 1813

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 01 04 12 1 01 61420 1813
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 04 12 1 01 61420 100 1531

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 12 1 01 61420 120 1531
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставления граж-
данам Российской Федерации, имеющим место жительства Московской области, субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на 2017 год

01 04 12 1 01 61420 120 1531

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 01 61420 200 282
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 01 61420 240 282
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставления граж-
данам Российской Федерации, имеющим место жительства Московской области, субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на 2017 год

01 04 12 1 01 61420 240 282

Непрограммные расходы 01 04 99 0 00 00000 2622
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области»

01 04 99 0 00 60700 874

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 04 99 0 00 60700 100 768

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 60700 120 768
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государственных 
полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области» на 2017 год

01 04 99 0 00 60700 120 768

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60700 200 106
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60700 240 106
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государственных 
полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области» на 2017 год

01 04 99 0 00 60700 240 106

Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области 
№ 144/2016-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области”

01 04 99 0 00 60830 1748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 04 99 0 00 60830 100 1586

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 60830 120 1586
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государственных 
полномочий в соответствии с Законом Московской области № 144/2016-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области» на 2017 год

01 04 99 0 00 60830 120 1586

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60830 200 162
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60830 240 162
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государственных 
полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области» на 2017 год

01 04 99 0 00 60830 240 162

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 10183

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

01 06 11 0 00 00000 10183

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффектив-
ности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

01 06 11 2 00 00000 815

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-техно-
логической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»

01 06 11 2 01 00000 815

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные 
программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным 
данным

01 06 11 2 01 00002 815

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 200 815
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 240 815
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 06 11 9 00 00000 9368
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

01 06 11 9 01 00000 9368

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение вопросов 
местного значения

01 06 11 9 01 00002 9368

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 06 11 9 01 00002 100 8972

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 9 01 00002 120 8972
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 200 392
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 240 392
Иные бюджетные ассигнования 01 06 11 9 01 00002 800 4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 11 9 01 00002 850 4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 432
Непрограммные расходы 01 07 99 0 00 00000 432
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 99 0 00 00002 432
Иные бюджетные ассигнования 01 07 99 0 00 00002 800 432
Специальные расходы 01 07 99 0 00 00002 880 432
Другие общегосударственные вопросы 01 13 19793
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

01 13 11 0 00 00000 19793

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг»

01 13 11 1 00 00000 18443

Основное мероприятие «Развитие в городском округе Бронницы системы предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ»

01 13 11 1 02 00000 18443

Обеспечение деятельности МФЦ 01 13 11 1 02 00001 16391
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 13 11 1 02 00001 600 16931

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 00001 610 16931
в том числе:
целевая субсидия на приобретение материально-технических средств для нужд МФЦ 01 13 11 1 02 00001 612 150
Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на оплату 
труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов и руководителей МФЦ

01 13 11 1 02 60650 1436

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 13 11 1 02 60650 600 1436

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 60650 610 1436

в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов бюджетов 
муниципальных образований Московской области на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда специалистов и руководителей МФЦ на 2017 год

01 13 11 1 02 60650 610 1436

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов и руководителей 
МФЦ за счет средств местного бюджета

01 13 11 1 02 60650 76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 13 11 1 02 60650 600 76

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 60650 610 76
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 01 13 11 6 00 00000 1350
Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 01 13 11 6 01 00000 1350
Оценка имущества, в том числе: земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, в том 
числе земельных участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых для государственных 
нужд; акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ, находящихся в собственности 
Московской области муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области

01 13 11 6 01 00001 173

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00001 200 173
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00001 240 173
 Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области

01 13 11 6 01 00002 1048

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00002 200 1048
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 0100002 240 1048
Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет бесхозяйных объектов не-
движимого имущества

01 13 11 6 01 00003 129

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00003 200 129
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 0100003 240 129
Национальная оборона 02 1465
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1333
Непрограммные расходы 02 03 99 0 00 00000 1333
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180 1333
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

02 03 99 0 00 51180 100 1297

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 1297
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, 
перечисляемых из Федерального бюджета, на 2017 год

02 03 99 0 00 51180 120 1297

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 36
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, 
перечисляемых из Федерального бюджета, на 2017 год

02 03 99 0 00 51180 240 36

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 132
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 2017-
2021 годы»

02 04 06 0 00 00000 132

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа 
Бронницы»

02 04 06 5 00 00000 132

Основное мероприятие «Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защиты населения 
городского округа Бронницы Московской области» 

02 04 06 5 03 00000 132

Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки (аттестация выделенного помещения, услу-
ги специальной связи)

02 04 06 5 03 00003 132

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 04 06 5 03 00003 200 132
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 04 06 5 03 00003 240 132
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 7840
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09 6896

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 2017-
2021 годы»

03 09 06 0 00 00000 6896

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории городского округа Бронницы Московской области»

03 09 06 2 00 00000 6633

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

03 09 06 2 02 00000 1058

Резервный фонд финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС муниципального и объ-
ектового характера на территории городского округа Бронницы

03 09 06 2 02 00005 1058

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 02 00005 200 1058
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 02 00005 240 1058
Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на во-
дных объектах»

03 09 06 2 03 00000 100

Создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах 03 09 06 2 03 00001 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 03 00001 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 03 00001 240 100
Основное мероприятие «Совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных 
служб на обращения населения городского округа по единому номеру «112»

03 09 06 2 0500000 5475

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС системы 112» городского округа Бронницы Московской области 03 09 06 2 0500001 5475
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

03 09 06 2 0500001 100 5346

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 06 2 0500001 110 5346
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 0500001 200 124
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 0500001 240 124
Иные бюджетные ассигнования 03 09 06 2 0500001 800 5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 06 2 0500001 850 5
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения в 
городском округе Бронницы Московской области»

03 09 06 3 00 00000 263

Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы 
оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
в следствии этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного 
и техногенного характера»

03 09 06 3 01 00000 263

Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры систем оповещения и 
информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения

03 09 06 3 01 00003 263

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 01 00003 200 263
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 01 00003 240 263
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 150
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 2017-
2021 годы»

03 10 06 0 00 00000 150

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Бронницы 
Московской области»

03 10 06 4 00 00000 150

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 03 10 06 4 01 00000 150
Оборудование подъездов к площадками (пирсами) с твердым покрытием для целей пожаротушения 03 10 06 4 01 00010 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00010 200 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00010 240 150
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 794
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 2017-
2021 годы»

03 14 06 0 00 00000 844

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 03 14 06 1 00 00000 360
 Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ для подключения систем технологического 
обеспечения «Безопасный регион»

03 14 06 1 01 00000 310

Обследование муниципальных объектов и разработка технического задания на выполнение работ по 
проектированию системы наружного видеонаблюдения, отвечающей требованиям для подключения к 
системе технологического обеспечения «Безопасный регион»

03 14 06 1 01 00001 310

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00001 200 310
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00001 240 310
Основное мероприятие «Снижение уровня наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних» 03 14 06 1 06 00000 484
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Бронницы 
Московской области»

03 14 06 4 00 00000 484

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 03 14 06 4 01 00000 484
Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых проживают 
многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации

03 14 06 4 01 63520 425

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 01 63520 200 425
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 01 63520 240 425
в том числе:
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расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на оснащение автономными дымовыми 
пожарными извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящи-
еся в трудной жизненной ситуации, на 2017 год

03 14 06 4 01 63520 240 425

Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых проживают 
многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного 
бюджета

03 14 06 4 01 S3520 59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 01 S3520 200 59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 01 S3520 240 59
Национальная экономика 04 82463
Транспорт 04 08 136
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

04 08 08 0 00 00000 136

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском округе Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

04 08 08 5 00 00000 136

Основное мероприятие «Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в го-
роде Бронницы, на автомобильном транспорте, количество машино - мест на парковках общего поль-
зования» 

04 08 08 5 01 00000 136

Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Бронницы, на автомо-
бильном транспорте, количество машино - мест на парковках общего пользования

04 08 08 5 01 00001 136

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 08 5 01 00001 200 136
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 08 5 01 00001 240 136
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 47484
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

04 09 08 0 00 00000 47484

Подпрограмма «Развитие и ремонт дорог общего пользования местного значения на территории го-
родского округа Бронницы Московской области»

04 09 08 1 00 00000 16013

Основное мероприятие «Ремонт дорог общего пользования местного значения» 04 09 08 1 01 00000 16013
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 00000 200 6874
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 00000 240 6874
Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов

04 09 08 1 01 60240 5980

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 60240 200 5980
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 60240 240 5980
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование работ по капиталь-
ному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов, на 2017 год

04 09 08 1 01 60240 240 5980

Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов за счет средств местного бюджета

04 09 08 1 01 S0240 3159

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 S0240 200 3159
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 S0240 240 3159
Подпрограмма «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» 

04 09 08 2 00 00000 14269

Основное мероприятие «Обслуживание дорог общего пользования местного значения» 04 09 08 2 01 00000 14269
Обслуживание дорог общего пользования местного значения 04 09 08 2 01 00001 14001
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00001 200 14001
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00001 240 14001
Покраска дорожного бордюрного камня 04 09 08 2 01 00002 268
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00002 200 268
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00002 240 268
Подпрограмма «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 09 08 3 00 00000 13677

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов»

04 09 08 3 01 00000 13677

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 00000 200 4430
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 00000 240 4430
Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет 
средств местного бюджета

04 09 08 3 01 L555F 6098

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 L555F 200 6098
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 L555F 240 6098
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

04 09 08 3 01 R555F 3149

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 R555F 200 3149
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 R555F 240 3149
в том числе:
расходы за счет субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств резервно-
го фонда Правительства Российской Федерации на 2017 год

04 09 08 3 01 R555F 240 3149

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 09 08 6 00 00000 3525

Основное мероприятие «Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, смерт-
ность от дорожно-транспортных происшествий»

04 09 08 6 01 00000 3525

Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, смертность от дорожно-транс-
портных происшествий

04 09 08 6 01 00001 3525

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 6 01 00001 200 3525
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 6 01 00001 240 3525
Связь и информатика 04 10 8401
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

04 10 11 0 00 00000 8401

Подпрограмма «Развитие информационно- коммуникационных технологий для повышения эффектив-
ности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

04 10 11 2 00 00000 8401

Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступ-
ности образовательных услуг населению Московской области»

04 10 11 2 05 00000 8401

Обеспечение образовательных организаций, находящихся в ведении муниципальных образований 
Московской области, доступом в сеть Интернет

04 10 11 2 05 60600 58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

04 10 11 2 05 60600 600 58

Субсидии автономным учреждениям 04 10 11 2 05 60600 620 58
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на обеспечение образовательных орга-
низаций, находящихся в ведении муниципальных образований Московской области, доступом в сеть 
Интернет в соответствии с государственной программой Московской области «Эффективная власть» 
на 2017-2021 годы на 2017 год

04 10 11 2 05 60600 620 58

в том числе:
целевая субсидия на обеспечение образовательных организаций, находящихся в ведении муници-
пальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет в соответствии с государствен-
ной программой Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021 годы на 2017 год

04 10 11 2 05 60600 622 58

Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных органи-
заций в Московской области

04 10 11 2 05 62490 6496

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 11 2 05 62490 200 6496
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 11 2 05 62490 240 6496
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на обеспечение современными аппарат-
но-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области на 2017 год

04 10 11 2 05 62490 240 6496

Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-теле-
коммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета 
Московской области за счет средств местного бюджета

04 10 11 2 05 S0600 47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

04 10 11 2 05 S0600 600 47

Субсидии автономным учреждениям 04 10 11 2 05 S0600 620 47
в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет в 
соответствии с требованиями

04 10 11 2 05 S0600 622 47

Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами для общеобразовательных ор-
ганизаций городского округа Бронницы за счет средств местного бюджета

04 10 11 2 05 S2490 1800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 11 2 05 S2490 200 1800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 11 2 05 S2490 240 1800
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26442
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017- 2021 годы» 04 12 10 0 00 00000 858
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Бронницы» 04 12 10 2 00 00000 750

Основное мероприятие «Реализация механизмов государственной и муниципальной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства»

04 12 10 2 02 00000 750

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования, в целях создания, и (или) развития либо модернизации производства 
(работ, услуг)

04 12 10 2 02 00001 700

 Иные бюджетные ассигнования 04 12 10 2 02 00001 800 700
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

04 12 10 2 02 00001 810 700

Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положи-
тельного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства посредством СМИ. 
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в форумах, конференциях, проводимых 
в целях популяризации предпринимательства

04 12 10 2 02 00002 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 2 02 00002 200 50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 2 02 00002 240 50
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Бронницы» 04 12 10 3 00 00000 108
Основное мероприятие «Организация приведения кладбищ городского округа Бронницы в соответ-
ствие с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Московской области»

04 12 10 3 03 00000 108

Транспортировка умерших в морг для производства судебно-медицинской экспертизы и патолого - 
анатомического вскрытия

04 12 10 3 03 00004 108

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 3 03 00004 200 108
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 3 03 00004 240 108
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

04 12 11 0 00 00000 844

Подпрограмма «Архитектура и градостроительство в городском округе Бронницы» 04 12 11 5 00 00000 48
Основное мероприятие «Разработка и утверждение документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования, нормативов местного градостроительного проектирования, а так-
же внесение в них изменений»

04 12 11 5 01 00000 48

Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 04 12 11 5 01 00003 48
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 5 01 00003 200 48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 5 01 00003 240 48
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 04 12 11 6 00 00000 796
Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 04 12 11 6 01 00000 776
Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, работ 
по образованию, формированию земельных участков при разграничении государственной собствен-
ности на землю, а также в отношении земельных участков, право муниципальной собственности на 
которые не зарегистрировано

04 12 11 6 01 00004 776

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 01 00004 200 776
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 01 00004 240 776
Основное мероприятие «Бесплатное предоставление многодетным семьям земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для целей индивидуального жилищного строительства»

04 12 11 6 03 00000 20

Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, работ по образо-
ванию, формированию земельных участков с целью предоставления многодетным семьям

04 12 11 6 03 00002 20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00002 200 20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00002 240 20
Непрограммные расходы 04 12 99 0 00 00000 24740
Обеспечение деятельности казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 24740
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

04 12 99 0 00 00001 100 16761

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 110 16761
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 00001 200 7396
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 00001 240 7396
Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 00 00001 800 583
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 99 0 00 00001 850 583
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 184335
Жилищное хозяйство 05 01 19125
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы 05 01 05 0 00 00000 3373
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в 
установленном законодательством порядке»

05 01 05 2 00 00000 3373

Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав граждан на жилье» 05 01 05 2 01 00000 3373
Расселение аварийного дома по адресу: г. Бронницы, пр. Пожарный, д. 8 05 01 05 2 01 00001 2188
Социальное обеспечение и иные выплаты 05 01 05 2 01 00001 300 2188
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 01 05 2 01 00001 320 2188
Выполнение работ, необходимых для признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции

05 01 05 2 01 00002 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 2 01 00002 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 2 01 00002 240 100
Расселение аварийного дома по адресу: г. Бронницы, ул. Московская, д. 64 05 01 05 2 01 00007 985
Социальное обеспечение и иные выплаты 05 01 05 2 01 00007 300 985
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 01 05 2 01 00007 320 985
Выполнение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, для 
переселения граждан из аварийных жилых домов

05 01 05 2 01 00008 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 2 01 00008 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 2 01 00008 240 100
 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы»

05 01 07 0 00 00000 15752

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 
территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

05 01 07 3 00 00000 15752

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов на территории городского округа Бронницы»

05 01 07 3 01 00000 15752

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 07 3 01 00000 200 5669
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 07 3 01 00000 240 5669
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

05 01 07 3 01 00000 600 604

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

05 01 07 3 01 00000 630 604

Ремонт подъездов многоквартирных домов в соответствии с государственной программой 
Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы

05 01 07 3 01 60950 6980

 Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 3 01 60950 800 6980
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

05 01 07 3 01 60950 810 6980

в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на ремонт подъездов многоквартирных 
домов в соответствии с государственной программой Московской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2017-2021 годы, на 2017 год

05 01 07 3 01 60950 810 6980

Ремонт подъездов многоквартирных домов в соответствии с государственной программой 
Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы за счет 
средств местного бюджета

05 01 07 3 01 S0950 2499

 Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 3 01 S0950 800 2499
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

05 01 07 3 01 S0950 810 2499

Коммунальное хозяйство 05 02 46491
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы»

05 02 07 0 00 00000 46491

Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в городском округе Бронницы 
Московской области»

05 02 07 1 00 00000 46491

Основное мероприятие «Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» 05 02 07 1 01 00000 46491
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа Бронницы с 
электронным моделированием, разработанные в соответствии с единым техническим заданием

05 02 07 1 01 00001 1480

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 1 01 00001 200 1480
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 1 01 00001 240 1480
Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 07 2 01 64060 35289
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 02 07 2 01 64060 400 35289

Бюджетные инвестиции 05 02 07 2 01 64060 410 35289
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на приобретение объектов коммунальной 
инфраструктуры на 2017 год

05 02 07 2 01 64060 410 35289

Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета 05 02 07 2 01 S4060 9722
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 02 07 2 01 S4060 400 9722

Бюджетные инвестиции 05 02 07 2 01 S4060 410 9722
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Благоустройство 05 03 118719
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы»

05 03 07 0 00 00000 89369

Подпрограмма «Благоустройство, содержание детских площадок и удаление ТБО на территории го-
родского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

05 03 07 2 00 00000 89369

Основное мероприятие «Выполнение работ по благоустройству территории городского округа 
Бронницы»

05 03 07 2 01 00000 84394

Выполнение работ по содержанию детских игровых и универсальных площадок на территории город-
ского округа Бронницы

05 03 07 2 01 00001 3983

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00001 200 99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00001 240 99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

05 03 07 2 01 00001 600 3884

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 00001 610 3884
Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 05 03 07 2 01 00002 13395
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00001 200 6500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00001 240 6500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

05 03 07 2 01 00002 600 6895

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 00002 610 6895
Устройство контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых 
осуществляется вывоз мусора на территории городского округа Бронницы

05 03 07 2 01 00003 660

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00003 200 660
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00003 240 660
Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории города Бронницы 05 03 07 2 01 00004 7739
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

05 03 07 2 01 00004 600 7739

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 00004 610 7739
в том числе:
целевая субсидия на проведение работ по опиловке и обрезке зеленых насаждений 05 03 07 2 01 00004 612 338
Регулирование численности безнадзорных и больных животных на территории городского округа 
Бронницы

05 03 07 2 01 00006 98

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00006 200 98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00006 240 98
Замена непригодных к эксплуатации малых игровых форм и установка дополнительных малых игровых 
форм на детских игровых площадках в городского округа Бронницы

05 03 07 2 01 00007 572

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00007 200 572
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00007 240 572
Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных животных

05 03 07 2 01 60870 382

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 60870 382
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 60870 382
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление переданных полномо-
чий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных на 2017 год

05 03 07 2 01 60870 240 382

Благоустройство пешеходной зоны от улицы Советская до спортивного комплекса на озере Бельское 05 03 07 2 01 L555F 5600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

05 03 07 2 01 L555F 600 5600

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 L555F 610 5600
в том числе:
целевая субсидия на благоустройство пешеходной зоны от улицы Советская до спортивного комплек-
са на озере Бельское

05 03 07 2 01 L555F 612 5600

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации (Предоставление субсидии из бюджета Московской области бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на реализацию мероприятий по подготовке и проведе-
нию чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации)

05 03 07 2 01 R555F 51965

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

05 03 07 2 01 R555F 600 51965

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 R555F 610 51965
в том числе:
расходы за счет субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет 
средств Резервного фонда Правительства Российской Федерации на 2017 год

05 03 07 2 01 R555F 610 51965

в том числе:
целевая субсидия на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году в Российской Федерации

05 03 07 2 01 R555F 612 51965

Основное мероприятие «Строительство детских игровых площадок на территории городского округа 
Бронницы»

05 03 07 2 02 00000 4975

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 02 00000 200 4975
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 02 00000 240 4975
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

05 03 08 0 00 00000 4843

Подпрограмма «Обслуживание внутриквартальных дорог на территории городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

05 03 08 4 00 00000 4843

Основное мероприятие «Обслуживание внутриквартальных дорог» 05 03 08 4 01 00000 4843
Обслуживание внутриквартальных дорог 05 03 08 4 01 00001 4843
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 00001 200 4843
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 00001 240 4843
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

05 03 09 0 00 00000 21125

Основное мероприятие «Обеспечение комплекса мер в системах коммунальной инфраструктуры, 
обеспечивающего снижение общего уровня потребления энергии и ресурсов отраслями экономики 
города на объектах существующей застройки на 15-20% к базовому уровню»

05 03 09 0 02 00000 21125

Содержание и ремонт уличного освещения, электроэнергия для уличного освещения 05 03 09 0 02 00004 11792
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 02 00004 200 11792
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 02 00004 240 11792
Установка и капитальный ремонт электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках 
подготовки чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации

05 03 09 0 02 62620 8866

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 02 62620 200 8866
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 02 62620 240 8866
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на установку и капитальный ремонт элект-
росетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках подготовки чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году в Российской Федерации на 2017 год

05 03 09 0 02 62620 240 8866

Установка и капитальный ремонт электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках 
подготовки чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств мест-
ного бюджета

05 03 09 0 02 S2620 467

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 02 S2620 200 467
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 02 S2620 240 467
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017- 2021 годы» 05 03 10 0 00 00000 3382
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Бронницы» 05 03 10 3 00 00000 3382
Основное мероприятие «Организация приведения кладбищ городского округа Бронницы в соответ-
ствие с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Московской области»

05 03 10 3 03 00000 3382

Работы по содержанию и благоустройству городских кладбищ 05 03 10 3 03 00003 3004
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 3 03 00003 200 3004
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 3 03 00003 240 3004
Содержание воинских захоронений, мемориалов «Вечный огонь» 05 03 10 3 03 00006 378
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

05 03 10 3 03 00006 600 378

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 10 3 03 00006 610 378
в том числе:
целевая субсидия на оплату поставки и транспортировки газа, технического обслуживания газопро-
водов и газового оборудования

05 03 10 3 03 00006 612 378

Охрана окружающей среды 06 146
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 146
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы на 2017 -2021 
годы»

06 05 04 0 00 00000 146

Подпрограмма «Экологический мониторинг и мероприятия по охране компонентов окружающей сре-
ды на территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

06 05 04 1 00 00000 146

Основное мероприятие «Проведение экологических мероприятий» 06 05 04 1 02 00000 18
Проведение экологической научной конференции и конкурса на лучшую научную работу по экологии 
среди школьников

06 05 04 1 02 00001 5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00001 200 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00001 240 5
Проведение конкурса на лучший рисунок, лучшую поделку на экологическую тематику 06 05 04 1 02 00002 4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00002 200 4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00002 240 4
Проведение экологического слета 06 05 04 1 02 00003 5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00003 200 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00003 240 5
Проведение конкурса на лучший скворечник, лучшую кормушку 06 05 04 1 02 00004 4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00004 200 4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00004 240 4
Основное мероприятие «Проведение работ по уменьшению загрязнения водных объектов и их берегов» 06 05 04 1 03 00000 128
Работы по очистке родников и берегов прудов и рек города 06 05 04 1 03 00002 128
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 03 00002 200 128
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 03 00002 240 128
Образование 07 545133
Дошкольное образование 07 01 180390
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

07 01 02 0 00 00000 177496

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 02 1 00 00000 177496
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учрежде-
ний дошкольного образования»

07 01 02 1 02 00000 176946

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошколь-
ными образовательными учреждениями 

07 01 02 1 02 00001 46718

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 01 02 1 02 00001 600 46718

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 02 00001 610 7128
Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 02 00001 620 39590
Проведение технического обследования и капитального ремонта в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях Московской области

07 01 02 1 02 62590 157

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 01 02 1 02 61070 600 157

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 02 61070 620 157
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на проведение технического обсле-
дования и капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Московской области на 2017 год

07 01 02 1 02 61070 620 157

в том числе:
целевая субсидия на проведение технического обследования и капитального ремонта в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях Московской области

07 01 02 1 02 61070 622 157

Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на финансо-
вое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

07 01 02 1 02 62110 130027

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 01 02 1 02 62110 600 130027

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 02 62110 610 20598
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расхо-
ды на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2017 год

07 01 02 1 02 62110 610 20598

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 02 62110 620 109429
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расхо-
ды на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2017 год

07 01 02 1 02 62110 620 109429

Проведение технического обследования и капитального ремонта в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях Московской области за счет средств местного бюджета

07 01 02 1 02 S1070 44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 01 02 1 02 S1070 600 44

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 02 S1070 620 44
в том числе:
целевая субсидия на проведение технического обследования муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях 

07 01 02 1 02 S1070 622 44

Основное мероприятие: «Внедрение механизмов информационной открытости дошкольных образо-
вательных организаций»

07 01 02 1 03 00000 550

Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований 
Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инно-
вационной площадки Московской области

07 01 02 1 03 62130 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 01 02 1 03 62130 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 03 62130 610 500
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на закупку оборудования для дошколь-
ных образовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей 
областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской об-
ласти на 2017 год

07 01 02 1 03 62130 610 500

в том числе:
целевая субсидия на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций муници-
пальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области

07 01 02 1 03 62130 612 500

Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований 
Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инно-
вационной площадки Московской области за счет средств местного бюджета

07 01 02 1 03 S2130 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 01 02 1 03 S2130 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 03 S2130 610 50
в том числе:
целевая субсидия на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций 07 01 02 1 03 S2130 612 50
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 01 12 0 00 00000 2894

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 07 01 12 1 00 00000 2894
Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»

07 01 12 1 03 00000 2894

Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных орга-
низациях, образовательных организациях дополнительного образования (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования за счет 
средств местного бюджета

07 01 12 1 03 L0272 180

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 01 12 1 03 L0272 600 180

Субсидии автономным учреждениям 07 01 12 1 03 L0272 620 180
в том числе:
целевая субсидия на проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения

07 01 12 1 03 L0272 622 180

Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных орга-
низациях, образовательных организациях дополнительного образования (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

07 01 12 1 03 R0272 2714

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 01 12 1 03 R0272 600 2714

Субсидии автономным учреждениям 07 01 12 1 03 R0272 620 2714
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на реализацию мероприятий по созданию 
в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, образовательных организа-
циях дополнительного образования (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для полу-
чения детьми-инвалидами качественного образования на 2017 год

07 01 12 1 03 R0272 620 2714
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в том числе:
целевая субсидия на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, обще-
образовательных организациях, образовательных организациях дополнительного образования (в том 
числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

07 01 12 1 03 R0272 622 2714

Общее образование 07 02 246448
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

07 02 02 0 00 00000 246182

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 02 2 00 00000 246182
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных общеоб-
разовательных учреждений»

07 02 02 2 01 00000 246065

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеоб-
разовательными учреждениями

07 02 02 2 01 00001 35453

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 02 02 2 01 00001 600 35453

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 00001 620 35453
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального и текущего ремонта муниципального имущества 
муниципальных образовательных организаций 

07 02 02 2 01 00004 1929

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 02 02 2 01 00004 600 1929

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 00004 620 1929
в том числе:
целевая субсидия на проведение ремонта в муниципальных образовательных организациях 07 02 02 2 01 00004 622 1929
 Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на финан-
совое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

07 02 02 2 01 62200 194394

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 02 02 2 01 62200 600 194394

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 62200 620 194394
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2017 год

07 02 02 2 01 62200 620 194394

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях

07 02 02 2 01 62220 14289

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 02 2 01 62220 300 150
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 02 2 01 62220 320 150
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную компенсацию стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
Московской области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях в Московской обла-
сти, прошедших государственную аккредитацию, на 2017 год

07 02 02 2 01 62220 320 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 02 02 2 01 62220 600 14139

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 62220 620 14139
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную компенсацию стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
Московской области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях в Московской обла-
сти, прошедших государственную аккредитацию, на 2017 год

07 02 02 2 01 62220 620 14139

в том числе:
целевая субсидия на частичную компенсацию стоимости питания обучающихся в муниципальных об-
разовательных организациях

07 02 02 2 01 62220 622 14139

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям обучающихся»

07 02 02 2 02 00000 117

Проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях Московской области

07 02 02 2 02 62230 117

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 02 2 02 62230 300 117
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 02 2 02 62230 320 117
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на оплату расходов, связанных с компен-
сацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обуче-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях Московской области, на 2017 год

07 02 02 2 02 62230 320 117

Непрограммные расходы 07 02 99 0 00 00000 266
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культур-
ной сферы

07 02 99 0 00 00000 266

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 02 99 0 00 00000 600 266

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99 0 00 00000 620 266
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на финансиро-
вание дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы на 2017 год

07 02 99 0 00 00000 620 266

в том числе:
целевая субсидия на приобретение и установку комплексной площадки и оборудования для модер-
низации локально вычислительной сети для Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Гимназия» г. Бронницы

07 02 99 0 00 00000 622 166

целевая субсидия на приобретение и укладку линолеума для Муниципального общеобразовательного 
автономного учреждения «Лицей» города Бронницы

07 02 99 0 00 00000 622 100

Дополнительное образование детей 07 03 85674
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2017-
2021 годы»

07 03 01 0 00 00000 23328

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 03 01 3 00 00000 23328
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений куль-
туры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

07 03 01 3 01 00000 23328

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУДО 
«Бронницкая детская школа искусств»

07 03 01 3 01 00003 23032

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 03 01 3 01 00003 600 23032

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 3 01 00003 610 23032
Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования в сфере культура

07 03 01 3 01 61130 259

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 03 01 3 01 61130 600 259

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 3 01 61130 610 259
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы педаго-
гических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта на 2017 год

07 03 01 3 01 61130 610 259

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования в сфере культура за счет средств местного бюджета

07 03 01 3 01 S1130 37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 03 01 3 01 S1130 600 37

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 3 01 S1130 610 37
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

07 03 02 0 00 00000 17766

Подпрограмма «Дополнительное образование» 07 03 02 3 00 00000 17766
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности муниципального учрежде-
ния дополнительного образования в сфере образования»

07 03 02 3 02 00000 17766

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МОУ ДО 
«ДДТ»

07 03 02 3 02 00001 17563

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 03 02 3 02 00001 600 17563

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 3 02 00001 620 17563
Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования в сфере образование

07 03 02 3 02 61130 160

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 03 02 3 02 61130 600 160

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 3 02 61130 620 160
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы педаго-
гических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта на 2017 год

07 03 02 3 02 61130 620 160

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования в сфере образование

07 03 02 3 02 S1130 43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 03 02 3 02 S1130 600 43

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 3 02 S1130 620 43
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной поли-
тики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 03 03 0 00 00000 43473

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» 07 03 03 1 00 00000 43473
Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных меропри-
ятий»

07 03 03 1 01 00000 43473

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муни-
ципальными образовательными учреждениями дополнительного образования в области физической 
культуры и спорта

07 03 03 1 01 00003 43181

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 03 03 1 01 00003 600 43181

Субсидии автономным учреждениям 07 03 03 1 01 00003 620 43181
Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования в сфере физической культуры и спорта

07 03 03 1 01 61130 133

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 03 03 1 01 61130 600 133

Субсидии автономным учреждениям 07 03 03 1 01 61130 620 133
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы педаго-
гических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта на 2017 год

07 03 03 1 01 61130 620 133

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования в сфере физической культуры и спорта

07 03 03 1 01 S1130 159

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 03 03 1 01 S1130 600 159

Субсидии автономным учреждениям 07 03 03 1 01 S1130 620 159
Непрограммные расходы 07 03 99 0 00 00000 1107
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 07 03 99 0 00 00003 207
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 03 99 0 00 00003 600 207

Субсидии автономным учреждениям 07 03 99 0 00 00003 620 207
в том числе:
целевая субсидия на приобретение материальных запасов 07 03 99 0 00 00003 622 135
целевая субсидия на проведение обследования и мониторинга технического состояния строительных 
конструкций

07 03 99 0 00 00003 622 72

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культур-
ной сферы

07 03 99 0 00 04400 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 03 99 0 00 04400 600 900

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99 0 00 04400 610 900
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на финансиро-
вание дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы на 2017 год

07 03 99 0 00 04400 610 900

в том числе:
целевая субсидия на ремонт фасадной части здания для Муниципального образовательного учрежде-
ния дополнительного образования «Бронницкая детская школа искусств»

07 03 99 0 00 04400 612 400

целевая субсидия на приобретение комплекта духовых инструментов для Муниципального учрежде-
ния дополнительного образования «Бронницкая детская школа искусств»

07 03 99 0 00 04400 612 500

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 356
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

07 05 02 0 00 00000 35

Подпрограмма «Общее образование» 07 05 02 2 00 00000 35
Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям обучающихся»

07 05 02 2 02 00000 35

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

07 05 02 2 02 06068 35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 02 2 02 06068 200 35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 02 2 02 06068 240 35
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных государ-
ственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав городских округов Московской области на 2017 год

07 05 02 2 02 06068 240 35

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

07 05 11 0 00 00000 321

Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 07 05 11 4 00 00000 21

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного 
фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве»

07 05 11 4 01 00000 21

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно храня-
щихся в муниципальных архивах

07 05 11 4 01 60690 21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 4 01 60690 200 21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 4 01 60690 240 21
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных городским 
округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области 
и временно хранящихся в городских архивах, на 2017 год

07 05 11 4 01 60690 244 21

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе Бронницы» 07 05 11 8 00 00000 300
Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной службы, повы-
шению ответственности и эффективности деятельности муниципальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 300

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работников ОМСУ 07 05 11 8 02 00001 300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 240 300
Молодежная политика 07 07 10434
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной поли-
тики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 07 03 0 00 00000 8057

Подпрограмма «Молодежь городского округа Бронницы» 07 07 03 2 00 00000 8057
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики на территории городского округа 
Бронницы»

07 07 03 2 01 00000 8057

Обеспечение деятельности учреждений сферы работы с молодежью 07 07 03 2 01 00001 8057
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 07 03 2 01 00001 600 8057

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 00001 610 8057
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 07 12 0 00 00000 2277

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 07 07 12 1 00 00000 2277
Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 07 07 12 1 02 00000 2277
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 07 12 1 02 62190 1202
Социальное обеспечение и иные выплаты 07 07 12 1 02 62190 300 683
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 12 1 02 62190 320 683
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на мероприятия по организации детей в 
каникулярное время на 2017 год

07 07 12 1 02 62190 320 683

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 07 12 1 02 62190 600 519

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12 1 02 62190 620 519
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на мероприятия по организации детей в 
каникулярное время на 2017 год

07 07 12 1 02 62190 620 519

в том числе:
целевая субсидия на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 07 12 1 02 62190 622 519
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Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета 07 07 12 1 02 S2190 1075
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 12 1 02 S2190 200 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 12 1 02 S2190 240 250
Социальное обеспечение и иные выплаты 07 07 12 1 02 S2190 300 95
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 12 1 02 S2190 320 95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 07 12 1 02 S2190 600 730

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 1 02 S2190 610 30
в том числе:
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребывания детей 07 07 12 1 02 S2190 612 30
Субсидии автономным учреждениям 07 07 12 1 02 S2190 620 700
в том числе:
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребывания детей 07 07 12 1 02 S2190 622 700
Непрограммные расходы 07 07 99 0 00 00000 100
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 07 07 99 0 00 00003 100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 07 99 0 00 00003 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 99 0 00 00003 610 100
в том числе:
целевая субсидия на финансирование расходов, связанных с участием молодежи городского округа 
Бронницы в патриотических мероприятиях, форумах и семинарах

07 07 99 0 00 00003 612 100

Другие вопросы в области образования 07 09 21831
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

07 09 02 0 00 00000 14952

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 02 1 00 00000 387
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учрежде-
ний»

07 09 02 1 02 00000 387

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

07 09 02 1 02 62140 387

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

07 09 02 1 02 62140 100 387

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 1 02 62140 110 387
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области для организации выплаты компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2017 год

07 09 02 1 02 62140 110 387

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 09 02 4 00 00000 14565
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных казенных учреж-
дений в сфере образования»

07 09 02 4 01 00000 14565

Обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр информатизации и методического обеспечения 
образования города Бронницы»

07 09 02 4 01 00001 6703

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

07 09 02 4 01 00001 100 5650

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 4 01 00001 110 5650
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 4 01 00001 200 1034
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 4 01 00001 240 1034
Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 4 01 00001 800 19
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 02 4 01 00001 850 19
Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия № 2 города Бронницы» 07 09 02 4 01 00002 7862
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

07 09 02 4 01 00002 100 6880

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 4 01 00002 110 6880
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 4 01 00002 200 980
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 4 01 00002 240 980
Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 4 01 00002 800 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 02 4 01 00002 850 2
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

07 09 11 0 00 00000 6879

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффектив-
ности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

07 09 11 2 00 00000 100

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-техно-
логической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»

07 09 11 2 01 00000 100

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные 
программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным 
данным

07 09 11 2 01 00002 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 2 01 00002 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 2 01 00002 240 100
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 07 09 11 9 00 00000 6779
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

07 09 11 9 01 00000 6779

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение вопросов 
местного значения

07 09 11 9 01 00002 6213

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

07 09 11 9 01 00002 100 6213

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 11 9 01 00002 120 6213
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 9 01 00002 200 560
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 9 01 00002 240 560
Иные бюджетные ассигнования 07 09 11 9 01 00002 800 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 11 9 01 00002 852 6
Культура, кинематография 08 55826
Культура 08 01 45328
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2017-
2021 годы»

08 01 01 0 00 00000 43022

Подпрограмма «Создание единого культурного пространства в городском округе Бронницы» 08 01 01 1 00 00000 1612
Основное мероприятие «Реализация полномочий отдела культуры Администрации города Бронницы» 08 01 01 1 01 00000 1200
Подготовка и проведение общегородских праздничных и памятных мероприятий 08 01 01 1 01 00001 1200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 1 01 00001 200 1200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 1 01 00001 240 1200
Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем про-
ведения капитального ремонта и технического переоснащения»

08 01 01 1 07 00000 412

Приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-
чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек муниципальных 
образований Московской области, имеющих статус центральных

08 01 01 1 07 61050 391

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 1 07 61050 200 391
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 1 07 61050 240 391
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на приобретение RFID-оборудования, про-
граммного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя для 
муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имею-
щих статус центральных, на 2017 год

08 01 01 1 07 61050 240 391

Приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-
чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек муниципальных 
образований Московской области, имеющих статус центральных, за счет средств местного бюджета

08 01 01 1 07 S1050 21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 1 07 S1050 200 21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 1 07 S1050 240 21
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 08 01 01 3 00 00000 41410
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений куль-
туры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

08 01 01 3 01 00000 41410

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУК 
«Музей истории города Бронницы»

08 01 01 3 01 00001 9686

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 01 3 01 00001 600 9686

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00001 610 9686
Обеспечение деятельности городских библиотек 08 01 01 3 01 00002 15191
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

08 01 01 3 01 00002 100 14431

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 01 3 01 00002 110 14431
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 3 01 00002 200 759
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 3 01 00002 240 759
Иные бюджетные ассигнования 08 01 01 3 01 00002 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 01 3 01 00002 850 1
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУК 
«Культурно-досуговый центр «Бронницы»

08 01 01 3 01 00004 15982

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 01 3 01 00004 600 15982

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00004 610 15982
Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 08 01 01 3 01 60440 354
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

08 01 01 3 01 60440 100 142

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 01 3 01 60440 110 142
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений в сфере культуры на 2017 год

08 01 01 3 01 60440 110 142

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 01 3 01 60440 600 212

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 60440 610 212
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений в сфере культуры на 2017 год

08 01 01 3 01 60440 610 212

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры за счет 
средств местного бюджета

08 01 01 3 01 S0440 197

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

08 01 01 3 01 S0440 100 77

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 01 3 01 S0440 110 77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 01 3 01 S0440 600 120

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 S0440 610 120
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

08 01 12 0 00 00000 200

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 08 01 12 1 00 00000 200
Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»

08 01 12 1 03 00000 200

Проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

08 01 12 1 03 00001 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 12 1 03 00001 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 12 1 03 00001 610 200
в том числе:
целевая субсидия на проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения

08 01 12 1 03 00001 612 200

Непрограммные расходы 2106
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культур-
ной сферы

08 01 99 0 00 04400 2106

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 99 0 00 04400 600 2106

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 00 04400 610 2106
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на финансиро-
вание дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы на 2017 год

08 01 99 0 00 04400 610 2106

в том числе:
целевая субсидия на приобретение и установку кондиционера для муниципального учреждения куль-
туры «Культурно-досуговый центр «Бронницы»

08 01 99 0 00 04400 612 99

целевая субсидия на приобретение разборной сцены для Муниципального учреждения культуры 
«Культурно-досуговый центр «Бронницы»

08 01 99 0 00 04400 612 500

целевая субсидия на косметический ремонт помещений в Муниципальном учреждении культуры 
«Культурно-досуговый центр «Бронницы»

08 01 99 0 00 04400 612 1507

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10498
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2017-
2021 годы»

08 04 01 0 00 00000 10498

Обеспечивающая подпрограмма 08 04 01 3 00 00000 10498
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений куль-
туры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

08 04 01 3 01 00000 10498

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия №1 г. Бронницы» 08 04 01 3 01 00005 10498
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

08 04 01 3 01 00005 100 8895

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 01 3 01 00005 110 8895
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 01 3 01 00005 200 1601
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 01 3 01 00005 240 1601
Иные бюджетные ассигнования 08 04 01 3 01 00005 800 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 01 3 01 00005 850 2
Здравоохранение 09 5404
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 5404
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

09 09 12 0 00 00000 5404

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа 
Бронницы»

09 09 12 2 00 00000 5404

Основное мероприятие «Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, а также де-
тей в возрасте до трех лет»

09 09 12 2 04 00000 5404

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до трех лет

09 09 12 2 04 62080 5404

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 12 2 04 62080 200 5404
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 12 2 04 62080 240 5404
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет на 2017 год

09 09 12 2 04 62080 240 5404

Социальная политика 10 25891
Пенсионное обеспечение 10 01 1668
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

10 01 11 0 00 00000 1668

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе Бронницы» 10 01 11 8 00 00000 1668
Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной службы, повы-
шению ответственности и эффективности деятельности муниципальных служащих»

10 01 11 8 02 00000 1668

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муници-
пальной службы, в связи с выходом на пенсию

10 01 11 8 02 00002 1668

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 11 8 02 00002 300 1668
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 11 8 02 00002 310 1668
Социальное обеспечение населения 10 03 7364
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы 10 03 05 0 00 00000 1030
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 05 3 00 00000 1030
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде выплат на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома»

10 03 05 3 01 00000 1030

Обеспечение жильем молодых семей 10 03 05 3 01 60200 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 3 01 60200 300 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 05 3 01 60200 320 0
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на обеспечение жильем молодых семей 
в соответствии с государственной программой Московской области «Жилище» на 2017-2027 год на 
2017 год

10 03 05 3 01 60200 320 0

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома 

10 03 05 3 01 L0200 435

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 3 01 L0200 300 435
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 05 3 01 L0200 320 435
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 годы

10 03 05 3 01 R0200 595

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 3 01 R0200 300 595
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 05 3 01 R0200 320 595
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в том числе:
расходы за счет субсидии из на обеспечение жильем молодых семей в соответствии с государствен-
ной программой Московской области «Жилище» на 2017-2027 год на 2017 год

10 03 05 3 01 R0200 320 595

Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

10 03 12 0 00 00000 6434

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 10 03 12 1 00 00000 6284
Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации»

10 03 12 1 01 00000 6284

Предоставление услуг бани на льготных условиях категориям граждан, утвержденных решением 
Совета депутатов города Бронницы

10 03 12 1 01 00003 494

 Иные бюджетные ассигнования 10 03 12 1 01 00003 800 494
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

10 03 12 1 01 00003 810 494

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 12 1 01 61410 5790
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 1 01 61410 300 5790
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 12 1 01 61410 320 5790
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на предоставление гражданам 
Российской Федерации, имеющим место жительства Московской области, субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг на 2017 год

10 03 12 1 01 61410 320 5790

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа 
Бронницы»

10 03 12 2 00 00000 50

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников» 10 03 12 2 03 00000 50
Выплаты возмещения расходов за наем жилых помещений врачам и среднему медицинскому персо-
налу государственных и муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Бронницы

10 03 12 2 03 00003 50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 2 03 00003 300 50
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 12 2 03 00003 320 50
Охрана семьи и детства 10 04 16859
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

10 04 02 0 00 00000 9787

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 02 1 00 00000 9787
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учрежде-
ний»

10 04 02 1 02 00000 9787

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования, в организациях Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность

10 04 02 1 02 62140 9787

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 02 62140 300 9787
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 02 1 02 62140 320 9787
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплаты компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях и иных образовательных организациях в Московской области, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования, на 2017 год

10 04 02 1 02 62140 320 9787

Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы 10 04 05 0 00 00000 7072
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа»

10 04 05 4 00 00000 7072

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»

10 04 05 4 01 00000 7072

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

10 04 05 4 01 60820 7072

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

10 04 05 4 01 60820 400 7072

Бюджетные инвестиции 10 04 05 4 01 60820 410 7072
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных помещений на 2017 год

10 04 05 4 01 60820 410 7072

Физическая культура и спорт 11 165928
Физическая культура 11 01 48228
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной поли-
тики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

11 01 03 0 00 00000 47028

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» 11 01 03 1 00 00000 47028
Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных меропри-
ятий»

11 01 03 1 01 00000 47028

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муници-
пальными учреждениями физической культуры и спорта

11 01 03 1 01 00002 30839

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

11 01 03 1 01 00002 600 30839

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 01 00002 620 30839
Основное мероприятие «Создание объектов физической культуры и спорта» 11 01 03 1 02 00000 16189
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и проведение капитально-
го ремонта элемента объекта недвижимости (электроподстанция КТП-6) Учебно-спортивной базы 
СДЮШОР

11 01 03 1 02 00004 9400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

11 01 03 1 02 00004 600 9400

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 02 00004 620 9400
в том числе:
целевая субсидия на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и про-
ведение капитального ремонта элемента объекта недвижимости (электроподстанция КТП-6) Учебно-
спортивной базы СДЮШОР

11 01 03 1 02 00004 622 9400

Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов 11 01 03 1 02 64130 6456
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

11 01 03 1 02 64130 400 6456

Бюджетные инвестиции 11 01 03 1 02 64130 410 6456
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на проектирование и строительство физ-
культурно-оздоровительных комплексов на 2017 год

11 01 03 1 02 64130 410 6456

Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном за счет 
средств местного бюджета

11 01 03 1 02 S4130 333

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

11 01 03 1 02 S4130 400 333

Бюджетные инвестиции 11 01 03 1 02 S4130 410 333
Непрограммные расходы 11 01 99 0 00 00000 1200
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культур-
ной сферы

11 01 99 0 00 04400 1200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

11 01 99 0 00 04400 600 1200

Субсидии автономным учреждениям 11 01 99 0 00 04400 620 1200
в том числе 
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на финансиро-
вание дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы на 2017 год

11 01 99 0 00 04400 620 1200

в том числе 
целевая субсидия на приобретение и установку тренажеров и спортивного оборудования для 
Муниципального учреждения физической культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы»

11 01 99 0 00 04400 622 1200

Спорт высших достижений 11 03 117700
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной поли-
тики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

11 03 03 0 00 00000 117700

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» 11 03 03 1 00 00000 117700
Основное мероприятие «Создание объектов физической культуры и спорта» 11 03 03 1 02 00000 117700
Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации

11 03 03 1 02 51540 63700

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

11 03 03 1 02 51540 400 63700

Бюджетные инвестиции 11 03 03 1 02 51540 410 63700
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на реализацию мероприятий по подго-
товке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации на 2017 год

11 03 03 1 02 51540 410 63700

Строительство и реконструкция муниципальных тренировочных площадок в местах размещения баз 
команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

11 03 03 1 02 64320 48600

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

11 03 03 1 02 64320 400 48600

Бюджетные инвестиции 11 03 03 1 02 64320 410 40911
в том числе:

расходы за счет субсидии бюджета Московской области на строительство и реконструкцию муници-
пальных тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведе-
ния тренировочных мероприятий на 2017 год

11 03 03 1 02 64320 410 40911

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

11 03 03 1 02 64320 460 7689

в том числе:
расходы за счет субсидии бюджета Московской области на строительство и реконструкцию муници-
пальных тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведе-
ния тренировочных мероприятий на 2017 год

11 03 03 1 02 64320 460 7689

в том числе:
целевая субсидия на строительство и реконструкцию муниципальных тренировочных площадок в ме-
стах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

11 03 03 1 02 64320 465 7689

Реконструкция тренировочной площадки специализированной детско-юношеской спортивной шко-
лы олимпийского резерва им. Александра Сыроежкина, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 46 (ПИР и 
строительство)

11 03 03 1 02 S1540 5400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 03 03 1 02 S1540 200 605
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 03 03 1 02 S1540 240 605
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

11 03 03 1 02 S1540 400 4795

Бюджетные инвестиции 11 03 03 1 02 S1540 410 3935
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

11 03 03 1 02 S1540 460 860

в том числе:
целевая субсидия на проведение реконструкции тренировочной площадки специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва им. Александра Сыроежкина, г. Бронницы, 
ул. Москворецкая, д. 46 (ПИР и строительство)

11 03 03 1 02 S1540 465 860

Средства массовой информации 12 9447
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 9447
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

12 04 11 0 00 00000 9447

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа Бронницы о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области»

12 04 11 3 00 00000 9447

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования Московской об-
ласти об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, 
о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской облас-
ти» 

12 04 11 3 01 00000 5919

 Информирование населения Московской области об основных событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Московской области в печатных СМИ, выходящих на территории 
муниципального образования

12 04 11 3 01 00001 5919

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

12 04 11 3 01 00001 600 5919

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00001 610 5919
в том числе:
целевая субсидия на размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления, 
нормативно-правовых актов и иной официальной информации муниципального образования город-
ской округ Бронницы на полосах муниципальной газеты «Бронницкие новости»

12 04 11 3 01 00001 612 5919

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования путем изготовления и распространения (вещания) на территории муниципального образо-
вания телепередач

12 04 11 3 01 00003 3528

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

12 04 11 3 01 00003 600 3528

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00003 610 3528
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 279
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 279
Непрограммные расходы 13 01 99 0 00 00000 279
Обслуживание муниципального долга муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области

13 01 99 0 00 00098 279

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 0 00 00098 700 279
Обслуживание муниципального долга 13 01 99 0 00 00098 730 279
 Итого расходов 1 176 612

Приложение № 4
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
от 20.12.2017 № 199/70

Приложение № 7
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
от 21.12.2016 № 147/50 

Ведомственная структура расходов бюджета города Бронницы на 2017 год (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР  ЦСР ВР Сумма
Администрация города Бронницы 900 676992
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 2031

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

01 02 11 0 00 00000 2031

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 02 11 9 00 00000 2031
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного са-
моуправления»

01 02 11 9 01 00000 2031

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение во-
просов местного значения

01 02 11 9 01 00002 2031

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

01 02 11 9 01 00002 100 2031

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 11 9 01 00002 120 2031
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 57071

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

01 04 02 0 00 00000 1954

Подпрограмма «Общее образование» 01 04 02 2 00 00000 1954
Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной поддержки от-
дельным категориям обучающихся»

01 04 02 2 02 00000 1954

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

01 04 02 2 02 60680 1954

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

01 04 02 2 02 60680 100 1699

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 02 2 02 60680 120 1699
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных госу-
дарственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав городских округов Московской области на 2017 год

01 04 02 2 02 60680 120 1699

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 2 02 60680 200 255
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 2 02 60680 240 255
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных госу-
дарственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав городских округов Московской области на 2017 год

01 04 02 2 02 60680 240 255

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

01 04 11 0 00 00000 50682

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффек-
тивности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

01 04 11 2 00 00000 620

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информацион-
но-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»

01 04 11 2 01 00000 506

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального об-
разования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализи-
рованные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и 
информационным данным

01 04 11 2 01 00002 506
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00002 200 506
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00002 240 506
Основное мероприятие «Принятие и реализация в рамках системы защиты информации орга-
низационных и технических мер, направленных на блокирование (нейтрализацию) угроз безо-
пасности информации и обеспечивающих полное соответствие защищаемых объектов инфор-
матизации нормативным документам в области защиты информации, а также безопасность и 
доверие пользователей при работе с данными, сервисами услугами ИС ОМСУ муниципального 
образования Московской области»

01 04 11 2 03 00000 114

Проведение аттестации по требованиям безопасности информации РИС и ВИС МО, контроля эф-
фективности внедренных мер и средств защиты информации РИС и ВИС МО, разработка организа-
ционно-распорядительных документов по защите информации, повышение квалификации работ-
ников ОМСУ муниципального образования Московской области по защите информации, оказание 
консультационных услуг по защите информации, приобретение, установка, настройка и обслужива-
ние, сертифицированной по требованиям безопасности информации, технических, программных 
и программно-технических средств защиты информации, в том числе шифровальных (криптогра-
фических) средств защиты информации, не составляющей государственную тайну, антивирусного 
программного обеспечения и средств электронной подписи для работы в РИС и ВИС МО

01 04 11 2 03 00001 114

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00001 200 114
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00001 240 114
Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа Бронницы 
о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области»

01 04 11 3 00 00000 190

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/
тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с по-
становлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тема-
тического и праздничного светового оформления на территории Московской области»

01 04 11 3 02 00000 90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00000 200 90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00000 240 90
Основное мероприятие «Информирование населения об основных социально-экономических 
событиях муниципального образования, а также о деятельности органов местного самоуправ-
ления посредством наружной рекламы»

01 04 11 3 03 00000 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 03 00000 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 03 00000 240 100
Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 01 04 11 4 00 00000 2075
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование документов 
Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве»

01 04 11 4 01 00000 2075

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах

01 04 11 4 01 60690 2075

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

01 04 11 4 01 60690 100 1860

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11 4 01 60690 120 1860
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных го-
родским округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в городских архивах, на 2017 год

01 04 11 4 01 60690 120 1860

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 4 01 60690 200 215
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 4 01 60690 240 215
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных го-
родским округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в городских архивах, на 2017 год

01 04 11 4 01 60690 244 215

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 04 11 9 00 00000 47797
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного са-
моуправления»

01 04 11 9 01 00000 47797

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение во-
просов местного значения

01 04 11 9 01 00002 47797

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

01 04 11 9 01 00002 100 43976

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01  04 11 9 01 00002 120 43976
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 9 01 00002 200 3330
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 9 01 00002 240 3330
Иные бюджетные ассигнования 01 04 11 9 01 00002 800 491
Исполнение судебных актов 01 04 11 9 01 00002 830 9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 11 9 01 00002 850 482
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 04 12 0 00 00000 1813

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 01 04 12 1 00 00000 1813
Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации»

01 04 12 1 01 00000 1813

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

01 04 12 1 01 61420 1813

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

01 04 12 1 01 61420 100 1531

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 12 1 01 61420 120 1531
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставления 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства Московской области, субси-
дии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2017 год

01 04 12 1 01 61420 120 1531

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 01 61420 200 282
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 01 61420 240 282
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставления 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства Московской области, субси-
дии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2017 год

01 04 12 1 01 61420 240 282

Непрограммные расходы 01 04 99 0 00 00000 2622
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области»

01 04 99 0 00 60700 874

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

01 04 99 0 00 60700 100 768

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 60700 120 768
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государствен-
ных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области» на 2017 год

01 04 99 0 00 60700 120 768

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60700 200 106
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60700 240 106
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государствен-
ных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области» на 2017 год

01 04 99 0 00 60700 240 106

Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области 
№ 144/2016-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области”

01 04 99 0 00 60830 1748

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

01 04 99 0 00 60830 100 1586

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 60830 120 1586
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государствен-
ных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 144/2016-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области» на 2017 год

01 04 99 0 00 60830 120 1586

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60830 200 162

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60830 240 162
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государствен-
ных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области» на 2017 год

01 04 99 0 00 60830 240 162

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 432
Непрограммные расходы 01 07 99 0 00 00000 432
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 99 0 00 00002 432
Иные бюджетные ассигнования 01 07 99 0 00 00002 800 432
Специальные расходы 01 07 99 0 00 00002 880 432
Другие общегосударственные вопросы 01 13 19793
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

01 13 11 0 00 00000 19793

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

01 13 11 1 00 00000 18443

Основное мероприятие «Развитие в городском округе Бронницы системы предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ»

01 13 11 1 02 00000 18443

Обеспечение деятельности МФЦ 01 13 11 1 02 00001 16391
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 11 1 02 00001 600 16391

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 00001 610 16391
в том числе:
целевая субсидия на приобретение материально-технических средств для нужд МФЦ 01 13 11 1 02 00001 612 150
Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на 
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов и руководителей МФЦ

01 13 11 1 02 60650 1436

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 11 1 02 60650 600 1436

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 60650 610 1436
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов 
бюджетов муниципальных образований Московской области на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда специалистов и руководителей МФЦ на 2017 год

01 13 11 1 02 60650 610 1436

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов и руководите-
лей МФЦ за счет средств местного бюджета

01 13 11 1 02 60650 76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 11 1 02 60650 600 76

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 60650 610 76
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 01 13 11 6 00 00000 1350
Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 01 13 11 6 01 00000 1350
Оценка имущества, в том числе: земельных участков и объектов недвижимости, находящихся 
в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской обла-
сти, в том числе земельных участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых для госу-
дарственных нужд; акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ, находящихся в 
собственности Московской области муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области

01 13 11 6 01 00001 173

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00001 200 173
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00001 240 173
 Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет объектов недвижи-
мого имущества, находящихся в собственности муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области

01 13 11 6 01 00002 1048

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00002 200 1048
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 0100002 240 1048
Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества

01 13 11 6 01 00003 129

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00003 200 129
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 0100003 240 129
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1333
Непрограммные расходы 02 03 99 0 00 00000 1333
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

02 03 99 0 00 51180 1333

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

02 03 99 0 00 51180 100 1297

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 1297
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
средств, перечисляемых из Федерального бюджета, на 2017 год

02 03 99 0 00 51180 120 1297

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 36
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
средств, перечисляемых из Федерального бюджета, на 2017 год

02 03 99 0 00 51180 240 36

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 132
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы»

02 04 06 0 00 00000 132

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского 
округа Бронницы»

02 04 06 5 00 00000 132

Основное мероприятие «Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защиты на-
селения городского округа Бронницы Московской области» 

02 04 06 5 03 00000 132

Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки (аттестация выделенного помеще-
ния, услуги специальной связи)

02 04 06 5 03 00003 132

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 04 06 5 03 00003 200 132
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 04 06 5 03 00003 240 132
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 6896

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы»

03 09 06 0 00 00000 6896

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на территории городского округа Бронницы Московской области»

03 09 06 2 00 00000 6633

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций»

03 09 06 2 02 00000 1058

Резервный фонд финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС муниципального 
и объектового характера на территории городского округа Бронницы

03 09 06 2 02 00005 1058

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 02 00005 200 1058
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 02 00005 240 1058
Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
на водных объектах»

03 09 06 2 03 00000 100

Создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах 03 09 06 2 03 00001 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 03 00001 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 03 00001 240 100
Основное мероприятие «Совершенствование механизма реагирования экстренных оператив-
ных служб на обращения населения городского округа по единому номеру «112»

03 09 06 2 0500000 5475

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС системы 112» городского округа Бронницы Московской 
области

03 09 06 2 0500001 5475

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

03 09 06 2 0500001 100 5346

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 06 2 0500001 110 5346
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 0500001 200 124
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 0500001 240 124
Иные бюджетные ассигнования 03 09 06 2 0500001 800 5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 06 2 0500001 850 5
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования насе-
ления в городском округе Бронницы Московской области»

03 09 06 3 00 00000 263

Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной 
системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или в следствии этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникно-
вении ЧС природного и техногенного характера»

03 09 06 3 01 00000 263

Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры систем оповеще-
ния и информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения

03 09 06 3 01 00003 263
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 01 00003 200 263
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 01 00003 240 263
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 150
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы»

03 10 06 0 00 00000 150

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа 
Бронницы Московской области»

03 10 06 4 00 00000 150

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 03 10 06 4 01 00000 150
Оборудование подъездов площадками (пирсами) с твердым покрытием для целей пожароту-
шения 

03 10 06 4 01 00010 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00010 200 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00010 240 150
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

03 14 794

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы»

03 14 06 0 00 00000 794

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 03 14 06 1 00 00000 310
 Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ для подключения систем технологиче-
ского обеспечения «Безопасный регион»

03 14 06 1 01 00000 310

Обследование муниципальных объектов и разработка технического задания на выполнение ра-
бот по проектированию системы наружного видеонаблюдения, отвечающей требованиям для 
подключения к системе технологического обеспечения «Безопасный регион»

03 14 06 1 01 00001 310

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00001 200 310
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00001 240 310
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа 
Бронницы Московской области»

03 14 06 4 00 00000 484

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 03 14 06 4 01 00000 484
Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых прожи-
вают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации

03 14 06 4 01 63520 425

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 01 63520 200 425
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 01 63520 240 425
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на оснащение автономными ды-
мовыми пожарными извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи и 
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, на 2017 год

03 14 06 4 01 63520 240 425

Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых прожи-
вают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации за счет средств 
местного бюджета

03 14 06 4 01 S3520 59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 01 S3520 200 59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 01 S3520 240 59
Транспорт 04 08 136
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

04 08 08 0 00 00000 136

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском округе Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

04 08 08 5 00 00000 136

Основное мероприятие «Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место жительства 
в городе Бронницы, на автомобильном транспорте, количество машино - мест на парковках об-
щего пользования» 

04 08 08 5 01 00000 136

Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Бронницы, на 
автомобильном транспорте, количество машино - мест на парковках общего пользования

04 08 08 5 01 00001 136

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 08 5 01 00001 200 136
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 08 5 01 00001 240 136
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 47484
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

04 09 08 0 00 00000 47484

Подпрограмма «Развитие и ремонт дорог общего пользования местного значения на террито-
рии городского округа Бронницы Московской области»

04 09 08 1 00 00000 16013

Основное мероприятие «Ремонт дорог общего пользования местного значения» 04 09 08 1 01 00000 16013
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 00000 200 6874
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 00000 240 6874
Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов

04 09 08 1 01 60240 5980

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 60240 200 5980
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 60240 240 5980
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование работ по ка-
питальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов, на 2017 год

04 09 08 1 01 60240 240 5980

Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов за счет средств местного бюджета

04 09 08 1 01 S0240 3159

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 S0240 200 3159
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 S0240 240 3159
Подпрограмма «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории 
городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» 

04 09 08 2 00 00000 14269

Основное мероприятие «Обслуживание дорог общего пользования местного значения» 04 09 08 2 01 00000 14269
Обслуживание дорог общего пользования местного значения 04 09 08 2 01 00001 14001
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00001 200 14001
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00001 240 14001
Покраска дорожного бордюрного камня 04 09 08 2 01 00002 268
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00002 200 268
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00002 240 268
Подпрограмма «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 09 08 3 00 00000 13677

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов»

04 09 08 3 01 00000 13677

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 00000 200 4430
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 00000 240 4430
Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
за счет средств местного бюджета

04 09 08 3 01 L555F 6098

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 L555F 200 6098
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 L555F 240 6098
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

04 09 08 3 01 R555F 3149

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 R555F 200 3149
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 R555F 240 3149
в том числе:
расходы за счет субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на 2017 год

04 09 08 3 01 R555F 240 3149

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 09 08 6 00 00000 3525

Основное мероприятие «Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, 
смертность от дорожно-транспортных происшествий»

04 09 08 6 01 00000 3525

Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, смертность от дорож-
но-транспортных происшествий

04 09 08 6 01 00001 3525

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 6 01 00001 200 3525
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 6 01 00001 240 3525
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26442
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017- 2021 
годы»

04 12 10 0 00 00000 858

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Бронницы»

04 12 10 2 00 00000 750

Основное мероприятие «Реализация механизмов государственной и муниципальной поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства»

04 12 10 2 02 00000 750

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных 
с приобретением оборудования, в целях создания, и (или) развития либо модернизации про-
изводства (работ, услуг)

04 12 10 2 02 00001 700

 Иные бюджетные ассигнования 04 12 10 2 02 00001 800 700
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

04 12 10 2 02 00001 810 700

Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование по-
ложительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства посред-
ством СМИ. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в форумах, конферен-
циях, проводимых в целях популяризации предпринимательства

04 12 10 2 02 00002 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 2 02 00002 200 50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 2 02 00002 240 50
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Бронницы» 04 12 10 3 00 00000 108
Основное мероприятие «Организация приведения кладбищ городского округа Бронницы в со-
ответствие с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Московской 
области»

04 12 10 3 03 00000 108

Транспортировка умерших в морг для производства судебно-медицинской экспертизы и пато-
лого - анатомического вскрытия

04 12 10 3 03 00004 108

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 3 03 00004 200 108
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 3 03 00004 240 108
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

04 12 11 0 00 00000 48

Подпрограмма «Архитектура и градостроительство в городском округе Бронницы» 04 12 11 5 00 00000 48
Основное мероприятие «Разработка и утверждение документов территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования, нормативов местного градостроительного проектиро-
вания, а также внесение в них изменений»

04 12 11 5 01 00000 48

Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 04 12 11 5 01 00003 48
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 5 01 00003 200 48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 5 01 00003 240 48
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 04 12 11 6 00 00000 796
Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 04 12 11 6 01 00000 776
Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, находя-
щиеся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, работ по образованию, формированию земельных участков при разграничении госу-
дарственной собственности на землю, а также в отношении земельных участков, право муници-
пальной собственности на которые не зарегистрировано

04 12 11 6 01 00004 776

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 01 00004 200 776
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 01 00004 240 776
Основное мероприятие «Бесплатное предоставление многодетным семьям земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для целей индивидуального жилищного стро-
ительства»

04 12 11 6 03 00000 20

Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, работ по 
образованию, формированию земельных участков с целью предоставления многодетным се-
мьям

04 12 11 6 03 00002 20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00002 200 20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00002 240 20
Непрограммные расходы 04 12 99 0 00 00000 24740
Обеспечение деятельности казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 24740
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

04 12 99 0 00 00001 100 16761

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 110 16761
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 00001 200 7396
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 00001 240 7396
Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 00 00001 800 583
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 99 0 00 00001 850 583
Жилищное хозяйство 05 01 19125
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы 05 01 05 0 00 00000 3373
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварий-
ными в установленном законодательством порядке»

05 01 05 2 00 00000 3373

Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав граждан на жилье» 05 01 05 2 01 00000 3373
Расселение аварийного дома по адресу: г. Бронницы, пр. Пожарный, д. 8 05 01 05 2 01 00001 2188
Социальное обеспечение и иные выплаты 05 01 05 2 01 00001 300 2188
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 01 05 2 01 00001 320 2188
Выполнение работ, необходимых для признания многоквартирных домов аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции

05 01 05 2 01 00002 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 2 01 00002 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 2 01 00002 240 100
Расселение аварийного дома по адресу: г. Бронницы, ул. Московская, д. 64 05 01 05 2 01 00007 985
Социальное обеспечение и иные выплаты 05 01 05 2 01 00007 300 985
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 01 05 2 01 00007 320 985
Выполнение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственно-
сти, для переселения граждан из аварийных жилых домов

05 01 05 2 01 00008 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 2 01 00008 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 2 01 00008 240 100
 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы»

05 01 07 0 00 00000 15752

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
на территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

05 01 07 3 00 00000 15752

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов на территории городского округа Бронницы»

05 01 07 3 01 00000 15752

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 07 3 01 00000 200 5669
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 07 3 01 00000 240 5669
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 01 07 3 01 00000 600 604

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

05 01 07 3 01 00000 630 604

Ремонт подъездов многоквартирных домов в соответствии с государственной программой 
Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы

05 01 07 3 01 60950 6980

 Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 3 01 60950 800 6980
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

05 01 07 3 01 60950 810 6980

в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на ремонт подъездов многоквар-
тирных домов в соответствии с государственной программой Московской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, на 2017 год

05 01 07 3 01 60950 810 6980

Ремонт подъездов многоквартирных домов в соответствии с государственной программой 
Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы за счет 
средств местного бюджета

05 01 07 3 01 S0950 2499

 Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 3 01 S0950 800 2499
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

05 01 07 3 01 S0950 810 2499

Коммунальное хозяйство 05 02 46491
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы»

05 02 07 0 00 00000 46491

Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в городском округе 
Бронницы Московской области»

05 02 07 1 00 00000 46491

Основное мероприятие «Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» 05 02 07 1 01 00000 46491
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа 
Бронницы с электронным моделированием, разработанные в соответствии с единым техниче-
ским заданием

05 02 07 1 01 00001 1480

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 1 01 00001 200 1480
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 1 01 00001 240 1480
Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 07 2 01 64060 35289
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 07 2 01 64060 400 35289

Бюджетные инвестиции 05 02 07 2 01 64060 410 35289
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на приобретение объектов комму-
нальной инфраструктуры на 2017 год

05 02 07 2 01 64060 410 35289

Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета 05 02 07 2 01 S4060 9722
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 07 2 01 S4060 400 9722

Бюджетные инвестиции 05 02 07 2 01 S4060 410 9722
Благоустройство 05 03 118719
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы»

05 03 07 0 00 00000 89369

Подпрограмма «Благоустройство, содержание детских площадок и удаление ТБО на террито-
рии городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

05 03 07 2 00 00000 89369
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Основное мероприятие «Выполнение работ по благоустройству территории городского округа 
Бронницы»

05 03 07 2 01 00000 84394

Выполнение работ по содержанию детских игровых и универсальных площадок на территории 
городского округа Бронницы

05 03 07 2 01 00001 3983

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00001 200 99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00001 240 99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 07 2 01 00001 600 3884

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 00001 610 3884
Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 05 03 07 2 01 00002 13395
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00001 200 6500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00001 240 6500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 07 2 01 00002 600 6895

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 00002 610 6895
Устройство контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с 
которых осуществляется вывоз мусора на территории городского округа Бронницы

05 03 07 2 01 00003 660

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00003 200 660
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00003 240 660
Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории города Бронницы 05 03 07 2 01 00004 7739
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 07 2 01 00004 600 7739

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 00004 610 7739
в том числе:
целевая субсидия на проведение работ по опиловке и обрезке зеленых насаждений 05 03 07 2 01 00004 612 338
Регулирование численности безнадзорных и больных животных на территории городского окру-
га Бронницы

05 03 07 2 01 00006 98

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00006 200 98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00006 240 98
Замена непригодных к эксплуатации малых игровых форм и установка дополнительных малых 
игровых форм на детских игровых площадках в городского округа Бронницы

05 03 07 2 01 00007 572

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00007 200 572
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00007 240 572
Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

05 03 07 2 01 60870 382

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 60870 382
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 60870 382
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление переданных 
полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных на 2017 год

05 03 07 2 01 60870 240 382

Благоустройство пешеходной зоны от улицы Советская до спортивного комплекса на озере 
Бельское

05 03 07 2 01 L555F 5600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 07 2 01 L555F 600 5600

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 L555F 610 5600
в том числе:
целевая субсидия на благоустройство пешеходной зоны от улицы Советская до спортивного 
комплекса на озере Бельское

05 03 07 2 01 L555F 612 5600

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации (Предоставление субсидии из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию меро-
приятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации)

05 03 07 2 01 R555F 51965

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 07 2 01 R555F 600 51965

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 R555F 610 51965
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на реализацию мероприятий по 
подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации 
на 2017 год

05 03 07 2 01 R555F 610 51965

в том числе:
целевая субсидия на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира 
по футболу в 2018 году в Российской Федерации

05 03 07 2 01 R555F 612 51965

Основное мероприятие «Строительство детских игровых площадок на территории городского 
округа Бронницы»

05 03 07 2 02 00000 4975

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 02 00000 200 4975
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 02 00000 240 4975
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

05 03 08 0 00 00000 4843

Подпрограмма «Обслуживание внутриквартальных дорог на территории городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

05 03 08 4 00 00000 4843

Основное мероприятие «Обслуживание внутриквартальных дорог» 05 03 08 4 01 00000 4843
Обслуживание внутриквартальных дорог 05 03 08 4 01 00001 4843
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 00001 200 4843
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 00001 240 4843
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

05 03 09 0 00 00000 21125

Основное мероприятие «Обеспечение комплекса мер в системах коммунальной инфраструк-
туры, обеспечивающего снижение общего уровня потребления энергии и ресурсов отраслями 
экономики города на объектах существующей застройки на 15-20% к базовому уровню»

05 03 09 0 02 00000 21125

Содержание и ремонт уличного освещения, электроэнергия для уличного освещения 05 03 09 0 02 00004 11792
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 02 00004 200 11792
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 02 00004 240 11792
Установка и капитальный ремонт электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в 
рамках подготовки чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации

05 03 09 0 02 62620 8866

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 02 62620 200 8866
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 02 62620 240 8866
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на установку и капитальный ремонт 
электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках подготовки чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации на 2017 год

05 03 09 0 02 62620 240 8866

Установка и капитальный ремонт электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в 
рамках подготовки чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет 
средств местного бюджета

05 03 09 0 02 S2620 467

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 02 S2620 200 467
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 02 S2620 240 467
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017- 2021 
годы»

05 03 10 0 00 00000 3382

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Бронницы» 05 03 10 3 00 00000 3382
Основное мероприятие «Организация приведения кладбищ городского округа Бронницы в со-
ответствие с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Московской 
области»

05 03 10 3 03 00000 3382

Работы по содержанию и благоустройству городских кладбищ 05 03 10 3 03 00003 3004
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 3 03 00003 200 3004
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 3 03 00003 240 3004
Содержание воинских захоронений, мемориалов «Вечный огонь» 05 03 10 3 03 00006 378
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 10 3 03 00006 600 378

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 10 3 03 00006 610 378
в том числе:
целевая субсидия на оплату поставки и транспортировки газа, технического обслуживания га-
зопроводов и газового оборудования

05 03 10 3 03 00006 612 378

Дополнительное образование детей 07 03 67908
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 
2017-2021 годы»

07 03 01 0 00 00000 23328

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 03 01 3 00 00000 23328
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 
культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

07 03 01 3 01 00000 23328

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МУДО «Бронницкая детская школа искусств»

07 03 01 3 01 00003 23032

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 01 3 01 00003 600 23032

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 3 01 00003 610 23032
Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений допол-
нительного образования в сфере культура

07 03 01 3 01 61130 259

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 01 3 01 61130 600 259

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 3 01 61130 610 259
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы пе-
дагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах 
образования, культуры, физической культуры и спорта на 2017 год

07 03 01 3 01 61130 610 259

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений допол-
нительного образования в сфере культура за счет средств местного бюджета

07 03 01 3 01 S1130 37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 01 3 01 S1130 600 37

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 3 01 S1130 610 37
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной 
политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 03 03 0 00 00000 43473

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» 07 03 03 1 00 00000 43473

Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий»

07 03 03 1 01 00000 43473

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 
муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования в области 
физической культуры и спорта

07 03 03 1 01 00003 43181

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 03 1 01 00003 600 43181

Субсидии автономным учреждениям 07 03 03 1 01 00003 620 43181
Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений допол-
нительного образования в сфере физической культуры и спорта

07 03 03 1 01 61130 133

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 03 1 01 61130 600 133

Субсидии автономным учреждениям 07 03 03 1 01 61130 620 133
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы пе-
дагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах 
образования, культуры, физической культуры и спорта на 2017 год

07 03 03 1 01 61130 620 133

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений допол-
нительного образования в сфере физической культуры и спорта

07 03 03 1 01 S1130 159

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 03 1 01 S1130 600 159

Субсидии автономным учреждениям 07 03 03 1 01 S1130 620 159
Непрограммные расходы 07 03 99 0 00 00000 1107
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 07 03 99 0 00 00003 207
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 99 0 00 00003 600 207

Субсидии автономным учреждениям 07 03 99 0 00 00003 620 207
в том числе:
целевая субсидия на приобретение материальных запасов 07 03 99 0 00 00003 622 135
целевая субсидия на проведение обследования и мониторинга технического состояния стро-
ительных конструкций

07 03 99 0 00 00003 622 72

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

07 03 99 0 00 04400 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 99 0 00 04400 600 900

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99 0 00 04400 610 900
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на финан-
сирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы на 2017 год

07 03 99 0 00 04400 610 900

в том числе:
целевая субсидия на ремонт фасадной части здания для Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования «Бронницкая детская школа искусств»

07 03 99 0 00 04400 612 400

целевая субсидия на приобретение комплекта духовых инструментов для Муниципального уч-
реждения дополнительного образования «Бронницкая детская школа искусств

07 03 99 0 00 04400 612 500

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 308
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

07 05 02 0 00 00000 35

Подпрограмма «Общее образование» 07 05 02 2 00 00000 35
Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной поддержки от-
дельным категориям обучающихся»

07 05 02 2 02 00000 35

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

07 05 02 2 02 06068 35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 02 2 02 06068 200 35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 02 2 02 06068 240 35
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных госу-
дарственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав городских округов Московской области на 2017 год

07 05 02 2 02 06068 240 35

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 273

Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 07 05 11 4 00 00000 21
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование документов 
Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве»

07 05 11 4 01 00000 21

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах

07 05 11 4 01 60690 21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 4 01 60690 200 21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 4 01 60690 240 21
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных го-
родским округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в городских архивах, на 2017 год

07 05 11 4 01 60690 244 21

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе 
Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 252

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной службы, 
повышению ответственности и эффективности деятельности муниципальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 252

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работников ОМСУ 07 05 11 8 02 00001 252
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 252
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 240 252
Молодежная политика 07 07 8759
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной 
политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 07 03 0 00 00000 8057

Подпрограмма «Молодежь городского округа Бронницы» 07 07 03 2 00 00000 8057
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики на территории городского округа 
Бронницы»

07 07 03 2 01 00000 8057

Обеспечение деятельности учреждений сферы работы с молодежью 07 07 03 2 01 00001 8057
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 03 2 01 00001 600 8057

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 00001 610 8057
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 07 12 0 00 00000 602

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 07 07 12 1 00 00000 602
Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 07 07 12 1 02 00000 602
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного 
бюджета

07 07 12 1 02 S2190 602

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 12 1 02 S2190 600 602

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 1 02 S2190 610 30
в том числе:
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребывания детей 07 07 12 1 02 S2190 612 30
Субсидии автономным учреждениям 07 07 12 1 02 S2190 620 572
в том числе:
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребывания детей 07 07 12 1 02 S2190 622 572
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Непрограммные расходы 07 07 99 0 00 00000 100
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 07 07 99 0 00 00003 100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 99 0 00 00003 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 99 0 00 00003 610 100
в том числе:
целевая субсидия на финансирование расходов, связанных с участием молодежи городского 
округа Бронницы в патриотических мероприятиях, форумах и семинарах

07 07 99 0 00 00003 612 100

Культура 08 01 45328
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 
2017-2021 годы»

08 01 01 0 00 00000 43022

Подпрограмма «Создание единого культурного пространства в городском округе Бронницы» 08 01 01 1 00 00000 1612
Основное мероприятие «Реализация полномочий отдела культуры Администрации города 
Бронницы»

08 01 01 1 01 00000 1200

Подготовка и проведение общегородских праздничных и памятных мероприятий 08 01 01 0 01 00001 1200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 0 01 00001 200 1200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 0 01 00001 240 1200
Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы объектов культуры пу-
тем проведения капитального ремонта и технического переоснащения»

08 01 01 0 07 00000 412

Приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с 
RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек муни-
ципальных образований Московской области, имеющих статус центральных

08 01 01 0 07 61050 391

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 0 07 61050 200 391
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 0 07 61050 240 391
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на приобретение RFID-
оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для 
идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек муниципальных обра-
зований Московской области, имеющих статус центральных, на 2017 год

08 01 01 0 07 61050 240 391

Приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты 
с RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек му-
ниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных, за счет средств 
местного бюджета

08 01 01 0 07 S1050 21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 0 07 S1050 200 21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 0 07 S1050 240 21
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 08 01 01 3 00 00000 41410
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 
культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

08 01 01 3 01 00000 41410

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МУК «Музей истории города Бронницы»

08 01 01 3 01 00001 9686

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 01 3 01 00001 600 9686

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00001 610 9686
Обеспечение деятельности городских библиотек 08 01 01 3 01 00002 15191
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 01 01 3 01 00002 100 14431

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 01 3 01 00002 110 14431
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 3 01 00002 200 759
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 3 01 00002 240 759
Иные бюджетные ассигнования 08 01 01 3 01 00002 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 01 3 01 00002 850 1
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы»

08 01 01 3 01 00004 15982

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 01 3 01 00004 600 15982

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00004 610 15982
Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 08 01 01 3 01 60440 354
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 01 01 3 01 60440 100 142

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 01 3 01 60440 110 142
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере культуры на 2017 год

08 01 01 3 01 60440 110 142

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 01 3 01 60440 600 212

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 60440 610 212
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере культуры на 2017 год

08 01 01 3 01 60440 610 212

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры за 
счет средств местного бюджета

08 01 01 3 01 S0440 197

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

08 01 01 3 01 S0440 100 77

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 01 3 01 S0440 110 77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 01 3 01 S0440 600 120

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 S0440 610 120
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

08 01 12 0 00 00000 200

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 08 01 12 1 00 00000 200
Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»

08 01 12 1 03 00000 200

Проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

08 01 12 1 03 00001 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 12 1 03 00001 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 12 1 03 00001 610 200
в том числе:
целевая субсидия на проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов соци-
альной, транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных 
групп населения

08 01 12 1 03 00001 612 200

Непрограммные расходы 2106
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

08 01 99 0 00 04400 2106

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 99 0 00 04400 600 2106

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 00 04400 610 2106
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на финан-
сирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы на 2017 год

08 01 99 0 00 04400 610 2106

в том числе:
целевая субсидия на приобретение и установку кондиционера для муниципального учреждения 
культуры «Культурно-досуговый центр «Бронницы»

08 01 99 0 00 04400 612 99

целевая субсидия на приобретение разборной сцены для Муниципального учреждения культу-
ры «Культурно-досуговый центр «Бронницы»

08 01 99 0 00 04400 612 500

целевая субсидия на косметический ремонт помещений в Муниципальном учреждении культу-
ры «Культурно-досуговый центр «Бронницы»

08 01 99 0 00 04400 612 1507

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10498
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 
2017-2021 годы»

08 04 01 0 00 00000 10498

Обеспечивающая подпрограмма 08 04 01 3 00 00000 10498
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 
культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

08 04 01 3 01 00000 10498

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия №1 г. Бронницы» 08 04 01 3 01 00005 10498
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

08 04 01 3 01 00005 100 8895

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 01 3 01 00005 110 8895
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 01 3 01 00005 200 1601
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 01 3 01 00005 240 1601

Иные бюджетные ассигнования 08 04 01 3 01 00005 800 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 01 3 01 00005 850 2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 5404
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

09 09 12 0 00 00000 5404

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского 
округа Бронницы»

09 09 12 2 00 00000 5404

Основное мероприятие «Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет»

09 09 12 2 04 00000 5404

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет

09 09 12 2 04 62080 5404

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 12 2 04 62080 200 5404
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 12 2 04 62080 240 5404
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение полноценным пи-
танием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет на 2017 
год

09 09 12 2 04 62080 240 5404

Пенсионное обеспечение 10 01 1668
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

10 01 11 0 00 00000 1668

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе 
Бронницы»

10 01 11 8 00 00000 1668

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной службы, 
повышению ответственности и эффективности деятельности муниципальных служащих»

10 01 11 8 02 00000 1668

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности 
муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию

10 01 11 8 02 00002 1668

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 11 8 02 00002 300 1668
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 11 8 02 00002 310 1668
Социальное обеспечение населения 10 03 7364
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы 10 03 05 0 00 00000 1030
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 05 3 00 00000 1030
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде выплат 
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома»

10 03 05 3 01 00000 1030

Обеспечение жильем молодых семей 10 03 05 3 01 60200 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 3 01 60200 300 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 05 3 01 60200 320 0
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на обеспечение жильем молодых 
семей в соответствии с государственной программой Московской области «Жилище» на 2017-
2027 год на 2017 год

10 03 05 3 01 60200 320 0

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома 

10 03 05 3 01 L0200 435

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 3 01 L0200 300 435
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 05 3 01 L0200 320 435
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы

10 03 05 3 01 R0200 595

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 3 01 R0200 300 595
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 05 3 01 R0200 320 595
в том числе:
расходы за счет субсидии из на обеспечение жильем молодых семей в соответствии с государ-
ственной программой Московской области «Жилище» на 2017-2027 год на 2017 год

10 03 05 3 01 R0200 320 595

Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

10 03 12 0 00 00000 6434

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 10 03 12 1 00 00000 6284
Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации»

10 03 12 1 01 00000 6284

Предоставление услуг бани на льготных условиях категориям граждан, утвержденных решени-
ем Совета депутатов города Бронницы

10 03 12 1 01 00003 494

 Иные бюджетные ассигнования 10 03 12 1 01 00003 800 494
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

10 03 12 1 01 00003 810 494

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 12 1 01 61410 5790
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 1 01 61410 300 5790
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 12 1 01 61410 320 5790
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на предоставление гражданам 
Российской Федерации, имеющим место жительства Московской области, субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на 2017 год

10 03 12 1 01 61410 320 5790

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского 
округа Бронницы»

10 03 12 2 00 00000 50

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников» 10 03 12 2 03 00000 50
Выплаты возмещения расходов за наем жилых помещений врачам и среднему медицинскому 
персоналу государственных и муниципальных учреждений здравоохранения городского округа 
Бронницы

10 03 12 2 03 00003 50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 2 03 00003 300 50
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 12 2 03 00003 320 50
Охрана семьи и детства 10 04 7072
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы 10 04 05 0 00 00000 7072
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа»

10 04 05 4 00 00000 7072

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в решении жилищной пробле-
мы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»

10 04 05 4 01 00000 7072

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

10 04 05 4 01 60820 7072

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 05 4 01 60820 400 7072

Бюджетные инвестиции 10 04 05 4 01 60820 410 7072
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных помещений на 2017 год

10 04 05 4 01 60820 410 7072

Физическая культура 11 01 48228
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной 
политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

11 01 03 0 00 00000 47028

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» 11 01 03 1 00 00000 47028
Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий»

11 01 03 1 01 00000 47028

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта

11 01 03 1 01 00002 30839

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 03 1 01 00002 600 30839

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 01 00002 620 30839
Основное мероприятие «Создание объектов физической культуры и спорта» 11 01 03 1 02 00000 16189
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и проведение ка-
питального ремонта элемента объекта недвижимости (электроподстанция КТП-6) Учебно-
спортивной базы СДЮШОР

11 01 03 1 02 00004 9400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 03 1 02 00004 600 9400

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 02 00004 620 9400
в том числе:
целевая субсидия на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и 
проведение капитального ремонта элемента объекта недвижимости (электроподстанция КТП-
6) Учебно-спортивной базы СДЮШОР

11 01 03 1 02 00004 622 9400

Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов 11 01 03 1 02 64130 6456
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

11 01 03 1 02 64130 400 6456

Бюджетные инвестиции 11 01 03 1 02 64130 410 6456
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на проектирование и строительство 
физкультурно-оздоровительных комплексов на 2017 год

11 01 03 1 02 64130 410 6456

Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном за 
счет средств местного бюджета

11 01 03 1 02 S4130 333

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

11 01 03 1 02 S4130 400 333
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Бюджетные инвестиции 11 01 03 1 02 S4130 410 333
Непрограммные расходы 11 01 99 0 00 00000 1200
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

11 01 99 0 00 04400 1200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 99 0 00 04400 600 1200

Субсидии автономным учреждениям 11 01 99 0 00 04400 620 1200
в том числе 
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на финан-
сирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы на 2017 год

11 01 99 0 00 04400 620 1200

в том числе 
целевая субсидия на приобретение и установку тренажеров и спортивного оборудования для 
Муниципального учреждения физической культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы»

11 01 99 0 00 04400 622 1200

Спорт высших достижений 11 03 117700
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной 
политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

11 03 03 0 00 00000 117700

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» 11 03 03 1 00 00000 117700
Основное мероприятие «Создание объектов физической культуры и спорта» 11 03 03 1 02 00000 117700
Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году 
в Российской Федерации

11 03 03 1 02 51540 63700

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

11 03 03 1 02 51540 400 63700

Бюджетные инвестиции 11 03 03 1 02 51540 410 63700
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на реализацию мероприятий по 
подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации 
на 2017 год

11 03 03 1 02 51540 410 63700

Строительство и реконструкция муниципальных тренировочных площадок в местах размеще-
ния баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

11 03 03 1 02 64320 48600

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

11 03 03 1 02 64320 400 48600

Бюджетные инвестиции 11 03 03 1 02 64320 410 40911
в том числе:
расходы за счет субсидии бюджета Московской области на строительство и реконструкцию 
муниципальных тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных 
для проведения тренировочных мероприятий на 2017 год

11 03 03 1 02 64320 410 40911

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитар-
ным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

11 03 03 1 02 64320 460 7689

в том числе:
расходы за счет субсидии бюджета Московской области на строительство и реконструкцию 
муниципальных тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных 
для проведения тренировочных мероприятий на 2017 год

11 03 03 1 02 64320 460 7689

в том числе:
целевая субсидия на строительство и реконструкцию муниципальных тренировочных площадок 
в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных меропри-
ятий

11 03 03 1 02 64320 465 7689

Реконструкция тренировочной площадки специализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва им. Александра Сыроежкина, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 
46 (ПИР и строительство)

11 03 03 1 02 S1540 5400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 03 03 1 02 S1540 200 605
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 03 03 1 02 S1540 240 605
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

11 03 03 1 02 S1540 400 4795

Бюджетные инвестиции 11 03 03 1 02 S1540 410 3935
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитар-
ным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

11 03 03 1 02 S1540 460 860

в том числе:
целевая субсидия на проведение реконструкции тренировочной площадки специализирован-
ной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва им. Александра Сыроежкина, 
г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 46 (ПИР и строительство)

11 03 03 1 02 S1540 465 860

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 9447
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

12 04 11 0 00 00000 9447

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа Бронницы 
о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области»

12 04 11 3 00 00000 9447

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования 
Московской области об основных событиях социально-экономического развития, обществен-
но-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области» 

12 04 11 3 01 00000 5919

 Информирование населения Московской области об основных событиях социально-эконо-
мического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования Московской области в печатных СМИ, 
выходящих на территории муниципального образования

12 04 11 3 01 00001 5919

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 04 11 3 01 00001 600 5919

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00001 610 5919
в том числе:
целевая субсидия на размещение материалов о деятельности органов местного самоуправле-
ния, нормативно-правовых актов и иной официальной информации муниципального образова-
ния городской округ Бронницы на полосах муниципальной газеты «Бронницкие новости»

12 04 11 3 01 00001 612 5919

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципально-
го образования путем изготовления и распространения (вещания) на территории муниципаль-
ного образования телепередач

12 04 11 3 01 00003 3528

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 04 11 3 01 00003 600 3528

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00003 610 3528
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 279
Непрограммные расходы 13 01 99 0 00 00000 279
Обслуживание муниципального долга муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области

13 01 99 0 00 00098 279

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 0 00 00098 700 279
Обслуживание муниципального долга 13 01 99 0 00 00098 730 279
Управление по образованию Администрации города Бронницы 902 486444
Связь и информатика 04 10 8401
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

04 10 11 0 00 00000 8401

Подпрограмма «Развитие информационно- коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения 
бизнеса»

04 10 11 2 00 00000 8401

Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий для повышения качества и 
доступности образовательных услуг населению Московской области»

04 10 11 2 05 00000 8401

Обеспечение образовательных организаций, находящихся в ведении муниципальных образова-
ний Московской области, доступом в сеть Интернет

04 10 11 2 05 60600 58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 10 11 2 05 60600 600 58

Субсидии автономным учреждениям 04 10 11 2 05 60600 620 58
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на обеспечение образовательных 
организаций, находящихся в ведении муниципальных образований Московской области, до-
ступом в сеть Интернет в соответствии с государственной программой Московской области 
«Эффективная власть» на 2017-2021 годы на 2017 год

04 10 11 2 05 60600 620 58

в том числе:
целевая субсидия на обеспечение образовательных организаций, находящихся в ведении му-
ниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет в соответствии с 
государственной программой Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021 годы 
на 2017 год

04 10 11 2 05 60600 622 58

Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных 
организаций в Московской области

04 10 11 2 05 62490 6496

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 11 2 05 62490 200 6496
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 11 2 05 62490 240 6496
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на обеспечение современными 
аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской об-
ласти на 2017 год

04 10 11 2 05 62490 240 6496

Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-те-
лекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюд-
жета Московской области за счет средств местного бюджета

04 10 11 2 05 S0600 47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 10 11 2 05 S0600 600 47

Субсидии автономным учреждениям 04 10 11 2 05 S0600 620 47
в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть 
Интернет в соответствии с требованиями

04 10 11 2 05 S0600 622 47

Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами для общеобразователь-
ных организаций городского округа Бронницы за счет средств местного бюджета

04 10 11 2 05 S2490 1800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 11 2 05 S2490 200 1800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 11 2 05 S2490 240 1800
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 146
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы на 2017 
-2021 годы»

06 05 04 0 00 00000 146

Подпрограмма «Экологический мониторинг и мероприятия по охране компонентов окружаю-
щей среды на территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

06 05 04 1 00 00000 146

Основное мероприятие «Проведение экологических мероприятий» 06 05 04 1 02 00000 18
Проведение экологической научной конференции и конкурса на лучшую научную работу по эко-
логии среди школьников

06 05 04 1 02 00001 5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00001 200 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00001 240 5
Проведение конкурса на лучший рисунок, лучшую поделку на экологическую тематику 06 05 04 1 02 00002 4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00002 200 4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00002 240 4
Проведение экологического слета 06 05 04 1 02 00003 5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00003 200 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00003 240 5
Проведение конкурса на лучший скворечник, лучшую кормушку 06 05 04 1 02 00004 4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00004 200 4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00004 240 4
Основное мероприятие «Проведение работ по уменьшению загрязнения водных объектов и их 
берегов»

06 05 04 1 03 00000 128

Работы по очистке родников и берегов прудов и рек города 06 05 04 1 03 00000 128
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 03 00002 200 128
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 03 00002 240 128
Дошкольное образование 07 01 180390
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

07 01 02 0 00 00000 177496

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 02 1 00 00000 177496
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных уч-
реждений дошкольного образования»

07 01 02 1 02 00000 176946

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
дошкольными образовательными учреждениями 

07 01 02 1 02 00001 46718

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 02 1 02 00001 600 46718

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 02 00001 610 7128
Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 02 00001 620 39590
Проведение технического обследования и капитального ремонта в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Московской области

07 01 02 1 02 62590 157

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 02 1 02 61070 600 157

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 02 61070 620 157
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на проведение технического обсле-
дования и капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Московской области на 2017 год

07 01 02 1 02 61070 620 157

в том числе:
целевая субсидия на проведение технического обследования и капитального ремонта в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях Московской области

07 01 02 1 02 61070 622 157

Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 01 02 1 02 62110 130027

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 02 1 02 62110 600 130027

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 02 62110 610 20598
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской об-
ласти, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг) на 2017 год

07 01 02 1 02 62110 610 20598

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 02 62110 620 109429
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской об-
ласти, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг) на 2017 год

07 01 02 1 02 62110 620 109429

Проведение технического обследования и капитального ремонта в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Московской области за счет средств местного бюджета

07 01 02 1 02 S1070 44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 02 1 02 S1070 600 44

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 02 S1070 620 44
в том числе:
целевая субсидия на проведение технического обследования муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях 

07 01 02 1 02 S1070 622 44

Основное мероприятие: «Внедрение механизмов информационной открытости дошкольных 
образовательных организаций»

07 01 02 1 03 00000 550

Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных об-
разований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области

07 01 02 1 03 62130 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 02 1 03 62130 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 03 62130 610 500
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на закупку оборудования для до-
школьных образовательных организаций муниципальных образований Московской области 
- победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной пло-
щадки Московской области на 2017 год

07 01 02 1 03 62130 610 500

в том числе:
целевая субсидия на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций му-
ниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присво-
ение статуса Региональной инновационной площадки Московской области

07 01 02 1 03 62130 612 500

Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных об-
разований Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области за счет средств местного бюд-
жета

07 01 02 1 03 S2130 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 02 1 03 S2130 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 03 S2130 610 50
в том числе:
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целевая субсидия на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций 07 01 02 1 03 S2130 612 50
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 01 12 0 00 00000 2894

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 07 01 12 1 00 00000 2894
Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»

07 01 12 1 03 00000 2894

Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, образовательных организациях дополнительного образования (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественно-
го образования за счет средств местного бюджета

07 01 12 1 03 L0272 180

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 12 1 03 L0272 600 180

Субсидии автономным учреждениям 07 01 12 1 03 L0272 620 180
в том числе:
целевая субсидия на проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов соци-
альной, транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных 
групп населения

07 01 12 1 03 L0272 622 180

Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, образовательных организациях дополнительного образования (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественно-
го образования

07 01 12 1 03 R0272 2714

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 12 1 03 R0272 600 2714

Субсидии автономным учреждениям 07 01 12 1 03 R0272 620 2714
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на реализацию мероприятий по соз-
данию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, образовательных 
организациях дополнительного образования (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования на 2017 год

07 01 12 1 03 R0272 620 2714

в том числе:
целевая субсидия на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, образовательных организациях дополнительного образо-
вания (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования

07 01 12 1 03 R0272 622 2714

Общее образование 07 02 246448
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

07 02 02 0 00 00000 246182

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 02 2 00 00000
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных об-
щеобразовательных учреждений»

07 02 02 2 01 00000 246182

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
общеобразовательными учреждениями

07 02 02 2 01 00001 35453

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 02 2 01 00001 600 35453

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 00001 620 35453
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального и текущего ремонта муниципального имуще-
ства муниципальных образовательных организаций 

07 02 02 2 01 00004 1929

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 02 2 01 00004 600 1929

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 00004 620 1929
в том числе:
целевая субсидия на проведение ремонта в муниципальных образовательных организациях 07 02 02 2 01 00004 622 1929
 Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 02 2 01 62200 194394

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 02 2 01 62200 600 194394

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 62200 620 194394
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительно-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) на 2017 год

07 02 02 2 01 62200 620 194394

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организациях

07 02 02 2 01 62220 14289

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 02 2 01 62220 300 150
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 02 2 01 62220 320 150
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную компенсацию сто-
имости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в Московской области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях 
в Московской области, прошедших государственную аккредитацию, на 2017 год

07 02 02 2 01 62220 320 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 02 2 01 62220 600 14139

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 62220 620 14139
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную компенсацию сто-
имости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в Московской области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях 
в Московской области, прошедших государственную аккредитацию, на 2017 год

07 02 02 2 01 62220 620 14139

в том числе:
целевая субсидия на частичную компенсацию стоимости питания обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организациях

07 02 02 2 01 62220 622 14139

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной поддержки от-
дельным категориям обучающихся»

07 02 02 2 02 00000 117

Проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях Московской области

07 02 02 2 02 62230 117

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 02 2 02 62230 300 117
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 02 2 02 62230 320 117
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на оплату расходов, связанных с 
компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной 
форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях Московской области, 
на 2017 год

07 02 02 2 02 62230 320 117

Непрограммные расходы 07 02 99 0 00 00000 266
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

07 02 99 0 00 00000 266

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 99 0 00 00000 600 266

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99 0 00 00000 620 266
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на финан-
сирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы на 2017 год

07 02 99 0 00 00000 620 266

в том числе:
целевая субсидия на приобретение и установку комплексной площадки и оборудования для 
модернизации локально вычислительной сети для Муниципального общеобразовательного уч-
реждения «Гимназия» г. Бронницы

07 02 99 0 00 00000 622 166

целевая субсидия на приобретение и укладку линолеума для Муниципального общеобразова-
тельного автономного учреждения «Лицей» города Бронницы

07 02 99 0 00 00000 622 100

Дополнительное образование детей 07 03 17766
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

07 03 02 0 00 00000 17766

Подпрограмма «Дополнительное образование» 07 03 02 3 00 00000 17766
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности муниципального уч-
реждения дополнительного образования в сфере образования»

07 03 02 3 02 00000 17766

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МОУ ДО «ДДТ»

07 03 02 3 02 00001 17563

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 02 3 02 00001 600 17563

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 3 02 00001 620 17563
Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений допол-
нительного образования в сфере образование

07 03 02 3 02 61130 160

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 02 3 02 61130 600 160

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 3 02 61130 620 160
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы пе-
дагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах 
образования, культуры, физической культуры и спорта на 2017 год

07 03 02 3 02 61130 620 160

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений допол-
нительного образования в сфере образование

07 03 02 3 02 S1130 43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 02 3 02 S1130 600 43

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 3 02 S1130 620 43
Молодежная политика 07 07 1675
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 07 12 0 00 00000 1700

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 07 07 12 1 00 00000 1700
Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 07 07 12 1 02 00000 1700
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 07 12 1 02 62190 1202
Социальное обеспечение и иные выплаты 07 07 12 1 02 62190 300 683
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 12 1 02 62190 320 683
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на мероприятия по организации де-
тей в каникулярное время на 2017 год 

07 07 12 1 02 62190 320 683

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 12 1 02 62190 600 519

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12 1 02 62190 620 519
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на мероприятия по организации де-
тей в каникулярное время на 2017 год 

07 07 12 1 02 62190 620 519

в том числе:
целевая субсидия на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 07 12 1 02 62190 622 519
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного 
бюджета

07 07 12 1 02 S2190 473

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 12 1 02 S2190 200 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 12 1 02 S2190 240 250
Социальное обеспечение и иные выплаты 07 07 12 1 02 S2190 300 95
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 12 1 02 S2190 320 95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 12 1 02 S2190 600 128

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12 1 02 S2190 620 128
в том числе:
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребывания детей 07 07 12 1 02 S2190 622 128
Другие вопросы в области образования 07 09 21831
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

07 09 02 0 00 00000 14952

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 02 1 00 00000 387
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных уч-
реждений»

07 09 02 1 02 00000 387

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность

07 09 02 1 02 62140 387

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

07 09 02 1 02 62140 100 387

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 1 02 62140 110 387
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области для организации выплаты компен-
сации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2017 год

07 09 02 1 02 62140 110 387

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 09 02 4 00 00000 14565
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных казенных 
учреждений в сфере образования»

07 09 02 4 01 00000 14565

Обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр информатизации и методического обеспе-
чения образования города Бронницы»

07 09 02 4 01 00001 6703

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

07 09 02 4 01 00001 100 5650

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 4 01 00001 110 5650
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 4 01 00001 200 1034
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 4 01 00001 240 1034
Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 4 01 00001 800 19
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 02 4 01 00001 850 19
Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия № 2 города Бронницы» 07 09 02 4 01 00002 7862
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

07 09 02 4 01 00002 100 6880

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 4 01 00002 110 6880
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 4 01 00002 200 980
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 4 01 00002 240 980
Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 4 01 00002 800 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 02 4 01 00002 850 2
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

07 09 11 0 00 00000 6879

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эф-
фективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения биз-
неса»

07 09 11 2 00 00000 100

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информацион-
но-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»

07 09 11 2 01 00000 100

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального об-
разования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализи-
рованные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и 
информационным данным

07 09 11 2 01 00002 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 2 01 00002 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 2 01 00002 240 100
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 07 09 11 9 00 00000 6779
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного са-
моуправления»

07 09 11 9 01 00000 6779

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение во-
просов местного значения

07 09 11 9 01 00002 6213

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

07 09 11 9 01 00002 100 6213

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 11 9 01 00002 120 6213
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 9 01 00002 200 566
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 9 01 00002 240 566
Иные бюджетные ассигнования 07 09 11 9 01 00002 800 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 11 9 01 00002 852 6
Охрана семьи и детства 10 04 9787
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

10 04 02 0 00 00000 9787

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 02 1 00 00000 9787
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных уч-
реждений»

10 04 02 1 02 00000 9787



В-22 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №52 (1284)

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования, в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность

10 04 02 1 02 62140 9787

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 02 62140 300 9787
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 02 1 02 62140 320 9787
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплаты компенсации части ро-
дительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2017 год

10 04 02 1 02 62140 320 9787

Совет депутатов городского округа Бронницы Московской области 903 2945
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 2945

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

01 03 11 0 00 00000 2945

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 03 11 9 00 00000 2945
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного са-
моуправления»

01 03 11 9 01 00000 2945

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение во-
просов местного значения

01 03 11 9 01 00002 2945

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

01 03 11 9 01 00002 100 2848

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 11 9 01 00002 120 2848
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 11 9 01 00002 200 97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 11 9 01 00002 240 97
Контрольно - счетная комиссия городского округа Бронницы Московской области 904 3196
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 3196

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

01 06 11 0 00 00000 3196

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эф-
фективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения биз-
неса»

01 06 11 2 00 00000 100

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информацион-
но-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»

01 06 11 2 01 00000 100

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального об-
разования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализи-
рованные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и 
информационным данным

01 06 11 2 01 00002 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 240 100
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 06 11 9 00 00000 3096
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного са-
моуправления»

01 06 11 9 01 00000 3096

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение во-
просов местного значения

01 06 11 9 01 00002 3096

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

01 06 11 9 01 00002 100 3000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 9 01 00002 120 3000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 200 96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 240 96
Финансовое управление администрации города Бронницы 907 7035
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 6987

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

01 06 11 0 00 00000 6987

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эф-
фективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения биз-
неса»

01 06 11 2 00 00000 715

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информацион-
но-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»

01 06 11 2 01 00000 715

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального об-
разования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализи-
рованные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и 
информационным данным

01 06 11 2 01 00002 715

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 200 715
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 240 715
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 06 11 9 00 00000 6272
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного са-
моуправления»

01 06 11 9 01 00000 6272

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение во-
просов местного значения

01 06 11 9 01 00002 6272

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

01 06 11 9 01 00002 100 5972

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 9 01 00002 120 5972
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 200 296
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 240 296
Иные бюджетные ассигнования 01 06 11 9 01 00002 800 4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 11 9 01 00002 850 4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 48
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 48

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе 
Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 48

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной службы, 
повышению ответственности и эффективности деятельности муниципальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 48

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работников ОМСУ 07 05 11 8 02 00001 48
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 240 48
Итого расходов 1 176 612

Приложение № 5
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
от 20.12.2017 № 199/70

Приложение № 9
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
от 21.12.2016 № 147/50 

Расходы бюджета города Бронницы на 2017 год по целевым статьям (муниципальным программам городского округа 
Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов 

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2017-
2021 годы»

01 0 00 00000 76848

в том числе:
Подпрограмма «Создание единого культурного пространства в городском округе Бронницы» 01 1 00 00000 1612
Подготовка и проведение общегородских праздничных и памятных мероприятий 01 1 01 00000 1200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 00001 200 1200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 00001 240 1200
Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем проведения 
капитального ремонта и технического переоснащения»

01 1 07 00000 412

Приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для 
идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Москов-
ской области, имеющих статус центральных

01 1 07 61050 391

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 07 61050 200 391
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 07 61050 240 391
Приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для 
идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Москов-
ской области, имеющих статус центральных, за счет средств местного бюджета

01 1 07 S1050 21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 07 S1050 200 21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 07 S1050 240 21
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 3 00 00000 75236
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и уч-
реждения дополнительного образования в сфере культуры»

01 3 01 00000 75236

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУК «Музей исто-
рии города Бронницы»

01 3 01 00001 9686

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 3 01 00001 600 9686
Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00001 610 9686
Обеспечение деятельности городских библиотек 01 3 01 00002 15191
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 3 01 00002 100 14431

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 3 01 00002 110 14431
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 00002 200 759
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 00002 240 759
Иные бюджетные ассигнования 01 3 01 00002 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 3 01 00002 850 1
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУДО «Бронниц-
кая детская школа искусств»

01 3 01 00003 23032

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 3 01 00003 600 23032
Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00003 610 23032
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУК «Культур-
но-досуговый центр «Бронницы»

01 3 01 00004 15982

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 3 01 00004 600 15982
Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00004 610 15982
Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия №1 г. Бронницы» 01 3 01 00005 10498
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 3 01 00005 100 8895

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 3 01 00005 110 8895
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 00005 200 1601
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 00005 240 1601
Иные бюджетные ассигнования 01 3 01 00005 800 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 3 01 00005 850 2
Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 01 3 01 60440 354
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 3 01 60440 100 142

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 3 01 60440 110 142
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 3 01 60440 600 212
Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 60440 610 212
Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры за счет средств мест-
ного бюджета

01 3 01 S0440 197

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

01 3 01 S0440 100 77

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 3 01 S0440 110 77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 3 01 S0440 600 120
Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 S0440 610 120
Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного об-
разования в сфере культура

01 3 01 61130 259

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 3 01 61130 600 259
Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 61130 610 259
Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования в сфере культура за счет средств местного бюджета

01 3 01 S1130 37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 3 01 S1130 600 37
Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 S1130 610 37
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

02 0 00 00000 468172

в том числе:
Подпрограмма «Дошкольное образование» 02 1 00 00000 187670
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений до-
школьного образования»

02 1 02 00000 187120

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными об-
разовательными учреждениями 

02 1 02 00001 46718

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 02 00001 600 46718
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 00001 610 7128
Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 00001 620 39590
Проведение технического обследования и капитального ремонта в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях Московской области

02 1 02 61070 157

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 02 61070 600 157
Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 61070 620 157
в том числе: 02 1 02 61070
целевая субсидия на проведение технического обследования и капитального ремонта в муниципальных до-
школьных образовательных организациях Московской области

02 1 02 61070 622 157

Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расхо-
ды на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

02 1 02 62110 130027

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 02 62110 600 130027
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 62110 610 20598
Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 62110 620 109429
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образователь-
ную деятельность

02 1 02 62140 10097

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

02 1 02 62140 100 387

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 1 02 62140 110 387
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 62140 300 9710
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 02 62140 320 9710
Проведение технического обследования и капитального ремонта в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях Московской области за счет средств местного бюджета

02 1 02 S1070 44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 02 S1070 600 44
Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 S1070 620 44
в том числе:
целевая субсидия на проведение технического обследования муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 

02 1 02 S1070 622 44

Основное мероприятие: «Внедрение механизмов информационной открытости дошкольных образовательных 
организаций»

02 1 03 00000 550

Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Москов-
ской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной пло-
щадки Московской области

02 1 03 62130 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 03 62130 600 500
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 03 62130 610 500
в том числе:
целевая субсидия на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных 
образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области

02 1 03 62130 612 500

Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Москов-
ской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной пло-
щадки Московской области за счет средств местного бюджета

02 1 03 S2130 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 03 S2130 600 50
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 03 S2130 610 50
в том числе:
целевая субсидия на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций 02 1 03 S2130 612 50
Подпрограмма «Общее образование» 02 2 00 00000 248171
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных общеобразова-
тельных учреждений»

02 2 01 00000 246065

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразова-
тельными учреждениями

02 2 01 00001 35453

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 01 00001 600 35453
Субсидии автономным учреждениям 02 2 01 00001 620 35453
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального и текущего ремонта муниципального имущества муници-
пальных образовательных организаций 

02 2 01 00004 1929

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 01 00004 600 1929
Субсидии автономным учреждениям 02 2 01 00004 620 1929
в том числе:
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целевая субсидия на проведение ремонта в муниципальных образовательных организациях 02 2 01 00004 622 1929
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг)

02 2 01 62200 194394

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 01 62200 600 194394
Субсидии автономным учреждениям 02 2 01 62200 620 194394
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях

02 2 01 62220 14289

Социальное обеспечение и иные выплаты 02 2 01 62220 300 150
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 01 62220 320 150
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 01 62220 600 14139
Субсидии автономным учреждениям 02 2 01 62220 620 14139
в том числе:
целевая субсидия на частичную компенсацию стоимости питания обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях

02 2 01 62220 622 14139

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям обучающихся»

02 2 02 00000 2106

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

02 2 02 60680 1989

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

02 2 02 60680 100 1699

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 2 02 60680 120 1699
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 60680 200 290
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 60680 240 290
Проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных орга-
низациях Московской области

02 2 02 62230 117

Социальное обеспечение и иные выплаты 02 2 02 62230 300 117
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 02 62230 320 117
Подпрограмма «Дополнительное образование» 02 3 00 00000 17766
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности муниципального учреждения до-
полнительного образования в сфере образования»

02 3 02 00000 17766

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МОУ ДО «ДДТ» 02 3 02 00001 17563
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 02 00001 600 17563
Субсидии автономным учреждениям 02 3 02 00001 620 17563
Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования в сфере образование

02 3 02 61130 160

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 02 61130 600 160
Субсидии автономным учреждениям 02 3 02 61130 620 160
Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования в сфере образование

02 3 02 S1130 43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 02 S1130 600 43
Субсидии автономным учреждениям 02 3 02 S1130 620 43
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 02 4 00 00000 14565
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных казенных учреждений в 
сфере образования»

02 4 01 00000 14565

Обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр информатизации и методического обеспечения образова-
ния города Бронницы»

02 4 01 00001 6703

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

02 4 01 00001 100 5650

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 4 01 00001 110 5650
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00001 200 1034
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00001 240 1034
Иные бюджетные ассигнования 02 4 01 00001 800 19
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 01 00001 850 19
Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия № 2 города Бронницы» 02 4 01 00002 7862
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

02 4 01 00002 100 6880

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 4 01 00002 110 6880
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00002 200 980
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00002 240 980
Иные бюджетные ассигнования 02 4 01 00002 800 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 01 00002 850 2
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной поли-
тики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

03 0 00 00000 216258

в том числе:
Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» 03 1 00 00000 208201
Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 03 1 01 00000 74312
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными 
учреждениями физической культуры и спорта

03 1 01 00002 30839

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 01 00002 600 30839
Субсидии автономным учреждениям 03 1 01 00002 620 30839
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальны-
ми образовательными учреждениями дополнительного образования в области физической культуры и спорта

03 1 01 00003 43181

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 01 00003 600 43181
Субсидии автономным учреждениям 03 1 01 00003 620 43181
Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования в сфере физической культуры и спорта

03 1 01 61130 133

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 01 61130 600 133
Субсидии автономным учреждениям 03 1 01 61130 620 133
Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования в сфере физической культуры и спорта

03 1 01 S1130 159

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 01 S1130 600 159
Субсидии автономным учреждениям 03 1 01 S1130 620 159
Основное мероприятие «Создание объектов физической культуры и спорта» 03 1 02 00000 133889
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и проведение капитального ремонта 
элемента объекта недвижимости (электроподстанция КТП-6) Учебно-спортивной базы СДЮШОР

03 1 02 00004 9400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 02 00004 600 9400
Субсидии автономным учреждениям 03 1 02 00004 620 9400
в том числе:
целевая субсидия на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и проведение 
капитального ремонта элемента объекта недвижимости (электроподстанция КТП-6) Учебно-спортивной базы 
СДЮШОР

03 1 02 00004 622 9400

Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации

03 1 02 51540 63700

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 02 51540 400 63700
Бюджетные инвестиции 03 1 02 51540 410 63700
Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов 03 1 02 64130 6456
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 02 64130 400 6456
Бюджетные инвестиции 03 1 02 64130 410 6456
Строительство и реконструкция муниципальных тренировочных площадок в местах размещения баз команд, 
предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

03 1 02 64320 48600

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 02 64320 400 48600
Бюджетные инвестиции 03 1 02 64320 410 40911
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предпри-
ятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

03 1 02 64320 460 7689

в том числе:
целевая субсидия на строительство и реконструкцию муниципальных тренировочных площадок в местах раз-
мещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

03 1 02 64320 465 7689

Реконструкция тренировочной площадки специализированной детско-юношеской спортивной школы олим-
пийского резерва им. Александра Сыроежкина, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 46 (ПИР и строительство)

03 1 02 S1540 5400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 02 S1540 200 605
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 02 S1540 240 605
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 02 S1540 400 4795
Бюджетные инвестиции 03 1 02 S1540 410 3935
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предпри-
ятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

03 1 02 S1540 460 860

в том числе:

целевая субсидия на проведение реконструкции тренировочной площадки специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы олимпийского резерва им. Александра Сыроежкина, г. Бронницы, ул. Москворец-
кая, д. 46 (ПИР и строительство)

03 1 02 S1540 465 860

Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном за счет средств 
местного бюджета

03 1 02 S4130 333

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 02 S4130 400 333
Бюджетные инвестиции 03 1 02 S4130 410 333
Подпрограмма «Молодежь городского округа Бронницы» 03 2 00 00000 8057
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики на территории городского округа Бронницы» 03 2 01 00000 8057
Обеспечение деятельности учреждений сферы работы с молодежью 03 2 01 00001 8057
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 2 01 00001 600 8057
Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 00001 610 8057
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы на 2017 -2021 
годы»

04 0 00 00000 146

в том числе:
Подпрограмма «Экологический мониторинг и мероприятия по охране компонентов окружающей сре-
ды на территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 1 00 00000 146

Основное мероприятие «Проведение экологических мероприятий» 04 1 02 00000 18
Проведение экологической научной конференции и конкурса на лучшую научную работу по экологии среди 
школьников

04 1 02 00001 5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 00001 200 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 00001 240 5
Проведение конкурса на лучший рисунок, лучшую поделку на экологическую тематику 04 1 02 00002 4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 00002 200 4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 00002 240 4
Проведение экологического слета 04 1 02 00003 5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 00003 200 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 00003 240 5
Проведение конкурса на лучший скворечник, лучшую кормушку 04 1 02 00004 4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 00004 200 4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 00004 240 4
Основное мероприятие «Проведение работ по уменьшению загрязнения водных объектов и их берегов» 04 1 03 00000 128
Работы по очистке родников и берегов прудов и рек города 04 1 03 00002 128
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 03 00002 200 128
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 03 00002 240 128
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы 05 0 00 00000 11475
в том числе:
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в 
установленном законодательством порядке»

05 2 00 00000 3373

Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав граждан на жилье» 05 2 01 00000 3373
Расселение аварийного дома по адресу: г. Бронницы, пр. Пожарный, д. 8 05 2 01 00001 2188
Социальное обеспечение и иные выплаты 05 2 01 00001 300 2188
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 2 01 00001 320 2188
Выполнение работ, необходимых для признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции

05 2 01 00002 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 00002 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 00002 240 100
Расселение аварийного дома по адресу: г. Бронницы, ул. Московская, д. 64 05 2 01 00007 985
Социальное обеспечение и иные выплаты 05 2 01 00007 300 985
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 2 01 00007 320 985
Выполнение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, для пересе-
ления граждан из аварийных жилых домов

05 2 01 00008 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 00008 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 00008 240 100
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 05 3 00 00000 1030
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде выплат на приобрете-
ние жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома»

05 3 01 00000 1030

Обеспечение жильем молодых семей 05 3 01 60200 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 3 01 60200 300 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 3 01 60200 320 0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома 

05 3 01 L0200 435

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 3 01 L0200 300 435
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 3 01 L0200 320 435
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы

05 3 01 R0200 595

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 3 01 R0200 300 595
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 3 01 R0200 320 595
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа»

05 4 00 00000 7072

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»

05 4 01 00000 7072

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

05 4 01 60820 7072

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 4 01 60820 400 7072
Бюджетные инвестиции 05 4 01 60820 410 7072
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы»

06 0 00 00000 7972

в том числе:
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 06 1 00 00000 310
 Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ для подключения систем технологического обеспече-
ния «Безопасный регион»

06 1 01 00000 310

Обследование муниципальных объектов и разработка технического задания на выполнение работ по проекти-
рованию системы наружного видеонаблюдения, отвечающей требованиям для подключения к системе техно-
логического обеспечения «Безопасный регион»

06 1 01 00001 310

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00001 200 310
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00001 240 310
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории городского округа Бронницы Московской области»

06 2 00 00000 6633

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций»

06 2 02 00000 1058

Резервный фонд финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС муниципального и объектового 
характера на территории городского округа Бронницы

06 2 02 00005 1058

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 00005 200 1058
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 00005 240 1058
Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на водных объектах» 06 2 03 00000 100
Создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах 06 2 03 00001 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 03 00001 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 03 00001 240 100
Основное мероприятие «Совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб на об-
ращения населения городского округа по единому номеру «112»

06 2 0500000 5475

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС системы 112» городского округа Бронницы Московской области 06 2 0500001 5475
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

06 2 0500001 100 5346

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 2 0500001 110 5346
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 0500001 200 124
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 0500001 240 124
Иные бюджетные ассигнования 06 2 0500001 800 5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 2 0500001 850 5
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения в 
городском округе Бронницы Московской области»

06 3 00 00000 263

Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповеще-
ния и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или в следствии этих 
конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характера»

06 3 01 00000 263

Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры систем оповещения и информи-
рования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения

06 3 01 00003 263

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 00003 200 263
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 00003 240 263
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Бронницы Мо-
сковской области»

06 4 00 00000 634

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 06 4 01 00000 634
Оборудование подъездов площадками (пирсами) с твердым покрытием для целей пожаротушения 06 4 01 00010 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00010 200 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00010 240 150
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Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых проживают многодет-
ные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации

06 4 01 63520 425

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 63520 200 425
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 63520 240 425
Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых проживают многодет-
ные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета

06 4 01 S3520 59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 S3520 200 59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 S3520 240 59
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа 
Бронницы»

06 5 00 00000 132

Основное мероприятие «Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защиты населения город-
ского округа Бронницы Московской области» 

06 5 03 00000 132

Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки (аттестация выделенного помещения, услуги специ-
альной связи)

06 5 03 00003 132

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 5 03 00003 200 132
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 03 00003 240 132
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Бронни-
цы на 2017- 2021 годы»

07 0 00 00000 151612

в том числе:
Подпрограмма “Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в городском округе Бронницы 
Московской области»

07 1 00 00000 46491

Основное мероприятие “Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры” 07 1 01 00000 46491
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа Бронницы с электрон-
ным моделированием, разработанные в соответствии с единым техническим заданием

07 1 01 00001 1480

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 00001 200 1480
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 00001 240 1480
Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры 07 2 01 64060 35289
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 2 01 64060 400 35289
Бюджетные инвестиции 07 2 01 64060 410 35289
Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета 07 2 01 S4060 9722
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 2 01 S4060 400 9722
Бюджетные инвестиции 07 2 01 S4060 410 9722
Подпрограмма «Благоустройство, содержание детских площадок и удаление ТБО на территории го-
родского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 2 00 00000 89369

Основное мероприятие «Выполнение работ по благоустройству территории городского округа Бронницы» 07 2 01 00000 84394
Выполнение работ по содержанию детских игровых и универсальных площадок на территории городского 
округа Бронницы

07 2 01 00001 3983

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00001 200 99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00001 240 99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 01 00001 600 3884
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 00001 610 3884
Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 07 2 01 00002 13395
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00002 200 6500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00002 240 6500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 01 00002 600 6895
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 00002 610 5895
Устройство контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осу-
ществляется вывоз мусора на территории городского округа Бронницы

07 2 01 00003 660

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00003 200 660
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00003 240 660
Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории города Бронницы 07 2 01 00004 7739
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 01 00004 600 7739
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 00004 610 7739
в том числе:
целевая субсидия на проведение работ по опиловке и обрезке зеленых насаждений 07 2 01 00004 612 338
Регулирование численности безнадзорных и больных животных на территории городского округа Бронницы 07 2 01 00006 98
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00006 200 98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00006 240 98
Замена непригодных к эксплуатации малых игровых форм и установка дополнительных малых игровых форм на 
детских игровых площадках в городского округа Бронницы

07 2 01 00007 572

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00007 200 572
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00007 240 572
Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

07 2 01 60870 382

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 60870 200 382
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 60870 240 382
Благоустройство пешеходной зоны от улицы Советская до спортивного комплекса на озере Бельское 07 2 01 L555F 5600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 01 L555F 600 5600
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 L555F 610 5600
в том числе:
целевая субсидия на благоустройство пешеходной зоны от улицы Советская до спортивного комплекса на озе-
ре Бельское

07 2 01 L555F 612 5600

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Фе-
дерации (Предоставление субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Российской Федерации)

07 2 01 R555F 51965

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 01 R555F 600 51965
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 R555F 610 51965
в том числе:
целевая субсидия на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Российской Федерации

07 2 01 R555F 51965

Основное мероприятие «Строительство детских игровых площадок на территории городского округа Бронницы» 07 2 02 00000 4975
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 02 00000 200 4975
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 02 00000 240 4975
Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 
территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 3 00 00000 15752

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов на территории городского округа Бронницы»

07 3 01 00000 15752

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 00000 200 5669
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 00000 240 5669
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 01 00000 600 604
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 07 3 01 00000 630 604
Ремонт подъездов многоквартирных домов в соответствии с государственной программой Московской обла-
сти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы

07 3 01 60950 6980

 Иные бюджетные ассигнования 07 3 01 60950 800 6980
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

07 3 01 60950 810 6980

Ремонт подъездов многоквартирных домов в соответствии с государственной программой Московской об-
ласти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы за счет средств местного бюджета

07 3 01 S0950 2499

 Иные бюджетные ассигнования 07 3 01 S0950 800 2499
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

07 3 01 S0950 810 2499

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

08 0 00 00000 52463

в том числе:
Подпрограмма «Развитие и ремонт дорог общего пользования местного значения на территории го-
родского округа Бронницы Московской области»

08 1 00 00000 16013

Основное мероприятие «Ремонт дорог общего пользования местного значения» 08 1 01 00000 16013
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 00000 200 6874
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 00000 240 6874
Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов

08 1 01 60240 5980

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 60240 200 5980
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 60240 240 5980
Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов за счет средств местного бюджета

08 1 01 S0240 3159

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 S0240 200 3159
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 S0240 240 3159
Подпрограмма «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» 

08 2 00 00000 14269

Основное мероприятие «Обслуживание дорог общего пользования местного значения» 08 2 01 00000 14269
Обслуживание дорог общего пользования местного значения 08 2 01 00001 14001
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00001 200 14001

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00001 240 14001
Покраска дорожного бордюрного камня 08 2 01 00002 268
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00002 200 268
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00002 240 268
Подпрограмма «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского округа Брон-
ницы Московской области на 2017-2021 годы»

08 3 00 00000 13677

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов»

08 3 01 00000 13677

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 00000 200 4430
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 00000 240 4430
Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств местного бюджета

08 3 01 L555F 6098

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 L555F 200 6098
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 L555F 240 6098
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

08 3 01 R555F 3149

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 R555F 200 3149
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 R555F 240 3149
Подпрограмма «Обслуживание внутриквартальных дорог на территории городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

08 4 00 00000 4843

Основное мероприятие «Обслуживание внутриквартальных дорог» 08 4 01 00000 4843
Обслуживание внутриквартальных дорог 08 4 01 00001 4843
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 00001 200 4843
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 00001 240 4843
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском округе Бронницы Москов-
ской области на 2017-2021 годы»

08 5 00 00000 136

Основное мероприятие «Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Брон-
ницы, на автомобильном транспорте, количество машино - мест на парковках общего пользования» 

08 5 01 00000 136

Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Бронницы, на автомобильном 
транспорте, количество машино - мест на парковках общего пользования

08 5 01 00001 136

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 5 01 00001 200 136
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 5 01 00001 240 136
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

08 6 00 00000 3525

Основное мероприятие «Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, смертность от 
дорожно-транспортных происшествий»

08 6 01 00000 3525

Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, смертность от дорожно-транспортных 
происшествий

08 6 01 00001 3525

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 6 01 00001 200 3525
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 6 01 00001 240 3525
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

09 0 00 00000 21125

в том числе:
Основное мероприятие «Обеспечение комплекса мер в системах коммунальной инфраструктуры, обеспечи-
вающего снижение общего уровня потребления энергии и ресурсов отраслями экономики города на объектах 
существующей застройки на 15-20% к базовому уровню»

09 0 02 00000 21125

Содержание и ремонт уличного освещения, электроэнергия для уличного освещения 09 0 02 00004 11792
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 02 00004 200 11792
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 02 00004 240 11792
Установка и капитальный ремонт электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках подго-
товки чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации

09 0 02 62620 8866

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 02 62620 200 8866
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 02 62620 240 8866
Установка и капитальный ремонт электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках подго-
товки чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств местного бюджета

09 0 02 S2620 467

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 02 S2620 200 467
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 02 S2620 240 467
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017- 2021 годы» 10 0 00 00000 4240
в том числе:
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Бронницы» 10 2 00 00000 750
Основное мероприятие «Реализация механизмов государственной и муниципальной поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства»

10 2 02 00000 750

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретени-
ем оборудования, в целях создания, и (или) развития либо модернизации производства (работ, услуг)

10 2 02 00001 700

 Иные бюджетные ассигнования 10 2 02 00001 800 700
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

10 2 02 00001 810 700

Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного 
образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства посредством СМИ. Участие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в форумах, конференциях, проводимых в целях популяризации пред-
принимательства

10 2 02 00002 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 02 00002 200 50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 02 00002 240 50
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Бронницы» 10 3 00 00000 3490
Основное мероприятие «Организация приведения кладбищ городского округа Бронницы в соответствие с тре-
бованиями, установленными нормативными правовыми актами Московской области»

10 3 03 00000 3490

Работы по содержанию и благоустройству городских кладбищ 10 3 03 00003 3004
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 3 03 00003 200 3004
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 3 03 00003 240 3004
Транспортировка умерших в морг для производства судебно-медицинской экспертизы и паталого - анатоми-
ческого вскрытия

10 3 03 00004 108

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 3 03 00004 200 108
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 3 03 00004 240 108
Содержание воинских захоронений, мемориалов «Вечный огонь» 10 3 03 00006 378
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 3 03 00006 600 378
Субсидии бюджетным учреждениям 10 3 03 00006 610 378
в том числе:
целевая субсидия на оплату поставки и транспортировки газа, технического обслуживания газопроводов и га-
зового оборудования

10 3 03 00006 612 378

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017- 2021 
годы»

11 0 00 00000 113194

в том числе:
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг»

11 1 00 00000 18443

Основное мероприятие «Развитие в городском округе Бронницы системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ»

11 1 02 00000

Обеспечение деятельности МФЦ 11 1 02 00001 16931
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 1 02 00001 600 16931
Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 02 00001 610 16931
в том числе:
целевая субсидия на приобретение материально-технических средств для нужд МФЦ 11 1 02 00001 612 150
Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда специалистов и руководителей МФЦ

11 1 02 60650 1436

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 1 02 60650 600 1436
Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 02 60650 610 1436
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов и руководителей МФЦ за счет 
средств местного бюджета

11 1 02 60650 76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 1 02 60650 600 76
Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 02 60650 610 76
Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффектив-
ности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

11 2 00 00000 9936

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологиче-
ской инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»

11 2 01 00000 1421

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные про-
дукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным данным

11 2 01 00002 1421

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00002 200 1421
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00002 240 1421
Основное мероприятие «Принятие и реализация в рамках системы защиты информации организационных и 
технических мер, направленных на блокирование (нейтрализацию) угроз безопасности информации и обеспе-
чивающих полное соответствие защищаемых объектов информатизации нормативным документам в области 
защиты информации, а также безопасность и доверие пользователей при работе с данными, сервисами услу-
гами ИС ОМСУ муниципального образования Московской области»

11 2 03 00000 114
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Проведение аттестации по требованиям безопасности информации РИС и ВИС МО, контроля эффективности 
внедренных мер и средств защиты информации РИС и ВИС МО, разработка организационно-распорядитель-
ных документов по защите информации, повышение квалификации работников ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области по защите информации, оказание консультационных услуг по защите информации, 
приобретение, установка, настройка и обслуживание, сертифицированной по требованиям безопасности ин-
формации, технических, программных и программно-технических средств защиты информации, в том числе 
шифровальных (криптографических) средств защиты информации, не составляющей государственную тайну, 
антивирусного программного обеспечения и средств электронной подписи для работы в РИС и ВИС МО

11 2 03 00001 114

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 03 00001 200 114
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 03 00001 240 114
Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности об-
разовательных услуг населению Московской области»

11 2 05 00000 8401

Обеспечение образовательных организаций, находящихся в ведении муниципальных образований Москов-
ской области, доступом в сеть Интернет

11 2 05 60600 58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 2 05 60600 600 58
Субсидии автономным учреждениям 11 2 05 60600 620 58
в том числе:
целевая субсидия на обеспечение образовательных организаций, находящихся в ведении муниципальных 
образований Московской области, доступом в сеть Интернет в соответствии с государственной программой 
Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021 годы на 2017 год

11 2 05 60600 622 58

Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-телекоммуника-
ционную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области

11 2 05 S0600 47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 2 05 S0600 600 47
Субсидии автономным учреждениям 11 2 05 S0600 620 47
в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет в соответ-
ствии с требованиями

11 2 05 S0600 622 47

Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в 
Московской области

11 2 05 62490 6496

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 05 62490 200 6496
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 05 62490 240 6496
Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами для общеобразовательных организаций 
городского округа Бронницы за счет средств местного бюджета

11 2 05 S2490 1800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 05 S2490 200 1800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 05 S2490 240 1800
Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа Бронницы о дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального образования «городской округ Бронни-
цы» Московской области»

11 3 00 00000 9637

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования Московской области об 
основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования Московской области» 

11 3 01 00000 9447

 Информирование населения Московской области об основных событиях социально-экономического разви-
тия, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования Московской области в печатных СМИ выходящих на территории муниципального об-
разования

11 3 01 00001 5919

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 3 01 00001 600 5919
Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 00001 610 5919
в том числе:
целевая субсидия на размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления, норматив-
но-правовых актов и иной официальной информации муниципального образования городской округ Бронницы 
на полосах муниципальной газеты «Бронницкие новости»

11 3 01 00001 612 5919

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
путем изготовления и распространения (вещания) на территории муниципального образования телепередач

11 3 01 00003 3528

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 3 01 00003 600 3528
Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 00003 610 3528
Основное мероприятие «Информирование населения об основных социально-экономических событиях муни-
ципального образования, а также о деятельности органов местного самоуправления посредством наружной 
рекламы»

11 3 02 00000 90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 02 00000 200 90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 02 00000 240 90
Основное мероприятие «Информирование населения об основных социально-экономических событиях муни-
ципального образования, а также о деятельности органов местного самоуправления посредством наружной 
рекламы»

11 3 03 00000 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 03 00000 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 03 00000 240 100
Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 11 4 00 00000 2096
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Мо-
сковской области и других архивных документов в муниципальном архиве»

11 4 01 00000 2096

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муници-
пальных архивах

11 4 01 60690 2096

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

11 4 01 0690 100 1860

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 4 01 60690 120 1860
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 60690 200 236
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 60690 240 236
Подпрограмма «Архитектура и градостроительство в городском округе Бронницы» 11 5 00 00000 48
Основное мероприятие «Разработка и утверждение документов территориального планирования, градостро-
ительного зонирования, нормативов местного градостроительного проектирования, а также внесение в них 
изменений»

11 5 01 00000 48

Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 11 5 01 00003 48
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 5 01 00003 200 48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 5 01 00003 240 48
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 11 6 00 00000 2146
Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 11 6 01 00000 2126
Оценка имущества, в том числе: земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в собственно-
сти муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, в том числе земельных 
участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых для государственных нужд; акций (долей) в уставных 
капиталах хозяйственных обществ, находящихся в собственности Московской области муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области

11 6 01 00001 173

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00001 200 173
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00001 240 173
 Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области

11 6 01 00002 1048

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00002 200 1048
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 0100002 240 1048
Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества

11 6 01 00003 129

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00003 200 129
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 0100003 240 129
Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, находящиеся в собствен-
ности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, работ по образованию, 
формированию земельных участков при разграничении государственной собственности на землю, а также в 
отношении земельных участков, право муниципальной собственности на которые не зарегистрировано

11 6 01 00004 776

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00004 200 776
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00004 240 776
Основное мероприятие «Бесплатное предоставление многодетным семьям земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, для целей индивидуального жилищного строительства»

11 6 03 00000 20

Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, работ по образованию, 
формированию земельных участков с целью предоставления многодетным семьям

11 6 03 00002 20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 03 00002 200 20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 03 00002 240 20
Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе Бронницы» 11 8 00 00000 1968
Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной службы, повышению от-
ветственности и эффективности деятельности муниципальных служащих»

11 8 02 00000 1962

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работников ОМСУ 11 8 02 00000 300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 8 02 00001 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 8 02 00001 200 300
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципальной 
службы, в связи с выходом на пенсию

11 8 02 00002 1668

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 8 02 00002 300 1668
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 8 02 00002 310 1668
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 11 9 00 00000 68920
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 9 01 00000 68920
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение вопросов местного 
значения

11 9 01 00002 68920

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

11 9 01 00002 100 64040

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 9 01 00002 120 64040
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 9 01 00002 200 4380
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 9 01 00002 240 4380
Иные бюджетные ассигнования 11 9 01 00002 800 500
Исполнение судебных актов 11 9 01 00002 830 8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 9 01 00002 850 492
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе Брон-
ницы на 2017-2021 годы»

12 0 00 00000 18922

в том числе:
Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 12 1 00 00000 13468
Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации»

12 1 01 00000 8097

Предоставление услуг бани на льготных условиях категориям граждан, утвержденных решением Совета 
депутатов города Бронницы

12 1 01 00003 494

 Иные бюджетные ассигнования 12 1 01 00003 800 494
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

12 1 01 00003 810 494

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 12 1 01 61410 5790
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 01 61410 300 5790
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 01 61410 320 5790
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 12 1 01 61420 1813
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

12 1 01 61420 100 1531

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 1 01 61420 120 1531
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 61420 200 282
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 61420 240 282
Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 12 1 02 00000 2277
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 12 1 02 62190 1202
Социальное обеспечение и иные выплаты 12 1 02 62190 300 683
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 02 62190 320 683
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 02 62190 600 519
Субсидии автономным учреждениям 12 1 02 62190 620 519
в том числе:
целевая субсидия на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 12 1 02 62190 622 519
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета 12 1 02 S2190 1075
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 02 S2190 200 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 02 S2190 240 250
Социальное обеспечение и иные выплаты 12 1 02 S2190 300 95
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 02 S2190 320 95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 02 S2190 600 730
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 02 S2190 610 30
в том числе:
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребывания детей 12 1 02 S2190 612 30
Субсидии автономным учреждениям 12 1 02 S2190 620 700
в том числе:
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребывания детей 12 1 02 S2190 622 700
Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов социальной, транспортной, инженерной инфра-
структуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

12 1 03 00000 3094

Проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, транспортной, инженерной ин-
фраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

12 1 03 00001 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 03 00001 600  200
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 03 00001 610 200
в том числе:
целевая субсидия на проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения

12 1 03 00001 612 200

Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 
образовательных организациях дополнительного образования (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования за счет средств местного бюджета

12 1 03 L0272 180

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 03 L0272 600 180
Субсидии автономным учреждениям 12 1 03 L0272 620 180
в том числе:
целевая субсидия на проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения

12 1 03 L0272 622 180

Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 
образовательных организациях дополнительного образования (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования

12 1 03 R0272 2714

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 03 R0272 600 2714
Субсидии автономным учреждениям 12 1 03 R0272 620 2714
в том числе:
целевая субсидия на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразова-
тельных организациях, образовательных организациях дополнительного образования (в том числе в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

12 1 03 R0272 622 2714

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа 
Бронницы»

12 2 00 00000 5454

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников» 12 2 03 00000 50
Выплаты возмещения расходов за наем жилых помещений врачам и среднему медицинскому персоналу госу-
дарственных и муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Бронницы

12 2 03 00003 50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 2 03 00003 300 50
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 2 03 00003 320 50
Основное мероприятие «Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до трех лет»

12 2 04 00000 5404

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет

12 2 04 62080 5404

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 2 04 62080 200 5404
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 04 62080 240 5404
Итого расходов по муниципальным программам 1 142 427
Непрограммные расходы 99 0 00 00000 34185
Обеспечение деятельности казенных учреждений 99 0 00 00001 24740
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00001 100 16761

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 0 00 00001 110 16761
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00001 200 7316
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00001 240 7316
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00001 800 583
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00001 850 583
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 99 0 00 00002 432
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00002 800 432
Специальные расходы 99 0 00 00002 880 432
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 99 0 00 00003 307
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 00 00003 600 307
Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 00003 610 100
в том числе:
целевая субсидия на финансирование расходов, связанных с участием молодежи городского округа Бронницы 
в патриотических мероприятиях, форумах и семинарах

99 0 00 00003 612 100

Субсидии автономным учреждениям 99 0 00 00003 620 207
в том числе:
целевая субсидия на проведение обследования и мониторинга технического состояния строительных кон-
струкций

99 0 00 00003 622 72

целевая субсидия на приобретение материальных запасов 99 0 00 00003 622 135
Обслуживание муниципального долга муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области

99 0 00 00098 279
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Обслуживание государственного (муниципального) долга 99 0 00 00098 700 279
Обслуживание муниципального долга 99 0 00 00098 730 279
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 99 0 00 04400 4472
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 00 04400 600 4472
Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 04400 610 3006
в том числе:
целевая субсидия на приобретение и установку кондиционера для муниципального учреждения культуры «Куль-
турно-досуговый центр «Бронницы»

99 0 00 04400 612 99

целевая субсидия на приобретение разборной сцены для Муниципального учреждения культуры «Культур-
но-досуговый центр «Бронницы»

99 0 00 04400 612 500

целевая субсидия на ремонт фасадной части здания для Муниципального образовательного учреждения до-
полнительного образования «Бронницкая детская школа искусств»

99 0 00 04400 612 400

целевая субсидия на приобретение комплекта духовых инструментов для Муниципального учреждения допол-
нительного образования «Бронницкая детская школа искусств»

99 0 00 04400 612 500

целевая субсидия на косметический ремонт помещений в Муниципальном учреждении культуры «Культур-
но-досуговый центр «Бронницы»

99 0 00 04400 612 1507

Субсидии автономным учреждениям 99 0 00 04400 620 1466
в том числе
целевая субсидия на приобретение и установку комплексной площадки и оборудования для модернизации ло-
кально вычислительной сети для Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия» г. Бронницы

99 0 00 04400 622 166

целевая субсидия на приобретение и укладку линолеума для Муниципального общеобразовательного авто-
номного учреждения «Лицей» города Бронницы

99 0 00 04400 622 100

целевая субсидия на приобретение и установку тренажеров и спортивного оборудования для Муниципального 
учреждения физической культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы»

99 0 00 04400 622 1200

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180 1333
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 51180 100 1297

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 1297
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 240 36
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельны-
ми государственными полномочиями Московской области»

99 0 00 60700 874

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

99 0 00 60700 100 768

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 60700 120 768
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 60700 200 106
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 60700 240 106
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 144/2016-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельны-
ми государственными полномочиями Московской области»

99 0 00 60830 1748

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

99 0 00 60830 100 1586

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 60830 120 1586
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 60830 200 162
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 60830 240 162
Итого расходов 1 176 612

Приложение № 6
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
от 20.12.2017 № 199/70

Приложение № 11
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
от 21.12.2016 № 147/50

Программа муниципальных заимствований городского округа Бронницы на 2017 год
I. Привлечение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований Объем привлечения средств
 в 2017 году (тыс. рублей)

1.

2.

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального образования «го-
родской округ Бронницы» Московской области

40000

0
Итого: 40000

II. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований Объем средств, направленных на погаше-
ние основной суммы долга в 2017 году, 

(тыс. рублей)
1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней бюджетной системы 

Российской Федерации
0

2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области

0

Итого: 0

Приложение № 7
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
от 20.12.2017 № 199/70

Приложение № 15
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

«О бюджете города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
от 21.12.2016 № 147/50

Источники финансирования дефицита бюджета города Бронницы на 2017 год (тыс. рублей)

Код Наименование Сумма
Дефицит бюджета города Бронницы
в процентах к общему объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

-52386

15,8
00001000000000000000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 52386
00001030000000000000 Бюджетный кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 40000
00001030100000000700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
40000

00001030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

40000

00001030100000000800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0

00001030100040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0

00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 12386
00001050200000000500 Увеличение остатков средств бюджетов -1164226

00001050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1164226
00001050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1164226

00001050200000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1176612
00001050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1176612
00001050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1176612

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «20» декабря 2017 г. № 200/70

О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Бронницы на 2018 год:
общий объем доходов бюджета города Бронницы в сумме 902954 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, полу-

чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 393147 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета города Бронницы в сумме 863741 тыс. рублей;
профицит бюджета города Бронницы в сумме 39213 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Бронницы на плановый период 2019 и 2020 годов:
общий объем доходов бюджета города Бронницы на 2019 год в сумме 855877 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных транс-

фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 371010 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 
864874 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 367598 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города Бронницы на 2019 год в сумме 856403 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 11839 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 864874 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 23680 тыс. рублей;

дефицит бюджета города Бронницы на 2019 год в сумме 526 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей.
3. Утвердить общий объем ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2018 год в сумме 0 

тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей.
4. Утвердить:
поступления доходов в бюджет города Бронницы на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
поступления доходов в бюджет города Бронницы на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему решению;
перечень главных администраторов доходов бюджета города Бронницы согласно приложению 3 к настоящему решению;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Бронницы согласно приложению 4 к 

настоящему решению.
5. Утвердить расходы бюджета города Бронницы по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского 

округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:
на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Бронницы:
на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
7. Утвердить расходы бюджета города Бронницы по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Бронницы и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:
на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
8. Установить, что в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов Администрацией города Бронницы за счет средств бюджета 

города Бронницы организуются и проводятся праздничные и культурно- массовые мероприятия городского значения, в том числе посвя-
щенные знаменательным событиям и праздничным датам, установленным в Российской Федерации и Московской области, конкурсы, 
фестивали, а также организуется участие муниципальных учреждений культуры городского округа Бронницы в областных мероприятиях. 
Перечень мероприятий утверждается Администрацией города Бронницы Московской области.

9. Установить верхний предел муниципального долга городского округа Бронницы по состоянию на 1 января 2019 года в размере 0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа Бронницы по состоянию на 1 января 2020 года в размере 0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.

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

10. Установить предельный объем муниципального долга городского округа Бронницы на 2018 год в размере 40000 тыс. рублей, на 
2019 год в размере 0 тыс. рублей, на 2020 год в размере 0 тыс. рублей.

11. Установить предельный объем заимствований городского округа Бронницы в течение 2018 года в сумме 0 тыс. рублей, 2019 года 
в сумме 0 тыс. рублей, 2020 года в сумме 0 тыс. рублей. 

12. Установить предельный объем расходов бюджета города Бронницы на обслуживание муниципального долга городского округа 
Бронницы на 2018 год в размере 40 тыс. рублей, на 2019 год в размере 0 тыс. рублей, на 2020 год в размере 0 тыс. рублей.

13. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований городского округа Бронницы на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему 

решению и программу муниципальных внутренних заимствований городского округа Бронницы на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 12 к настоящему решению;

программу муниципальных гарантий городского округа Бронницы на 2018 год согласно приложению 13 к настоящему решению и 
программу муниципальных гарантий городского округа Бронницы на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 14 к 
настоящему решению;

источники финансирования дефицита бюджета города Бронницы на 2018 год согласно приложению 15 к настоящему решению и пла-
новый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.

14. Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов размер авансирования за счет средств бюджета города Бронницы 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для муниципаль-
ных нужд городского округа Бронницы, а также иных расходов бюджета города Бронницы, осуществляется на основании заключенных 
муниципальных контрактов и договоров.

15. Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов из бюджета города Бронницы осуществляется погашение обра-
зовавшейся кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Бронницы. 

16. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Бронницы:
на 2018 год в размере 26701 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета города Бронницы от акци-

зов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей 
(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет города Бронницы, 
- 2918 тыс. рублей;

на 2019 год в размере 26701 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета города Бронницы от акци-
зов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей 
(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет города Бронницы, 
- 2918 тыс. рублей;

на 2020 год в размере 26701 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета города Бронницы от акци-
зов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей 
(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет города Бронницы, 
– 2918 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского округа Бронницы предусматриваются: 
на 2018 год:
Администрации города Бронницы на финансирование подпрограммы «Развитие и ремонт дорог общего пользования местного 

значения на территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» Муниципальной программы городского 
округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 
годы» в сумме 3724 тыс. рублей; подпрограммы «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и 
функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 14683 тыс. рублей; 
подпрограммы «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного 
комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 4676 тыс. рублей; подпрограммы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» Муниципаль-
ной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 3618 тыс. рублей; 

на 2019 год:
Администрации города Бронницы на финансирование подпрограммы «Развитие и ремонт дорог общего пользования местного 

значения на территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» Муниципальной программы городского 
округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 
годы» в сумме 3724 тыс. рублей; подпрограммы «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и 
функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 14683 тыс. рублей; 
подпрограммы «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного 
комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 4676 тыс. рублей; подпрограммы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» Муниципаль-
ной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 3618 тыс. рублей; 

на 2020 год:
Администрации города Бронницы на финансирование подпрограммы «Развитие и ремонт дорог общего пользования местного 

значения на территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» Муниципальной программы городского 
округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 
годы» в сумме 3724 тыс. рублей; подпрограммы «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и 
функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 14683 тыс. рублей; 
подпрограммы «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного 
комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 4676 тыс. рублей; подпрограммы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» Муниципаль-
ной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 3618 тыс. рублей.

17. Установить, что остатки средств бюджета города Бронницы на начало текущего финансового года в объеме средств, не-
обходимых для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета города Бронницы в текущем 
финансовом году, направляются на их покрытие, но не более общего объема остатков средств бюджета города Бронницы на начало 
текущего финансового года.

18. Установить, что в 2018 и плановом периоде 2019 и 2020 годов остаток субсидии на выполнение муниципального задания муници-
пальными автономными и бюджетными учреждениями в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания 
указанными учреждениями, подлежит возврату в бюджет города Бронницы в порядке, установленном Администрацией города Бронницы 
Московской области.

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

20. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и до 1 января 2018 года применяется в целях обеспе-
чения исполнения бюджета города Бронницы в 2018 году.

21. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин

Глава города Бронницы В.В.Неволин
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
от 20.12.2017 № 200/70

Поступление доходов в бюджет города Бронницы на 2018 год (тыс. рублей)

Код бюджетной
классификации

Наименование Сумма

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 509807
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 222967
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 222967

00010102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

208894

00010102020010000110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ

981

00010102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса РФ

2876

00010102040010000110 Налог на доходы физических лиц, в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму у физических лиц на основании патента, в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса РФ 

10216

00010300000000000110 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 2918
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 2918

00010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъек-
тов РФ

1081

00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ

10

00010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Феде-
рации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ

2010

00010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ

-183

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 65723
00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 45381

00010501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 10964
00010501021010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов
34417

00010502000000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15849
00010502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15691
00010502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года)
158

00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 4493
00010504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюдже-

ты городских округов
4493

00010600000000000000 Налоги на имущество 44749
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 3972

00010601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

3972

00010606000000000110 Земельный налог 40777
00010606030030000110 Земельный налог с организаций 31072
00010606032040000110 - земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-

ских округов
31072

00010606040000000110 Земельный налог с физических лиц 9705
00010606042040000110 - земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-

родских округов
9705

00010800000000000000 Государственная пошлина, сборы 2365
00010803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями
2265

00010803010011000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ)

2265

00010807000010000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

100

00010807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 100
00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-

ственности
92597

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

82442

00011105010000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

79312

00011105012040000120 - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

79312

00011105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

130

00011105034040000120 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

130

00011105070000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за ис-
ключением земельных участков)

3000

00011105074040000120 - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков)

3000

00011109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

10155

00011109040000000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10155

00011109044040000120 - прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных):

10155

00011109044040001120 - плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций 4988
00011109044040002120 - плата за наем муниципального жилого фонда 5167

00011200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 525
00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 525

00011201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 24
00011201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 245
00011201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 256

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 87
00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 6

00011301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 6
00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 81

00011302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 81
00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 12900
00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3000

00011402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием движимого имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

3000

00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 

9900

00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 9900
00011406012040000430 - доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов
9900

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 23627
00011603000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 119

00011603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116,118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129, 129.1,132,133,134,135, 
135.1 Налогового кодекса РФ, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса РФ

114

00011603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях

5

00011606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

219

00011625000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспер-
тизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, водного законода-
тельства

110

00011625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды 50
00011625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 60

00011630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного 
движения

911

00011630030016000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 911
00011633000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
65

00011633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

65

00011643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных пра-
вонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях

10

00011690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 22193
00011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских округов
22193

00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 41349
00011705000000000180 Прочие неналоговые доходы 41349

00011705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 41349
00011705040040001180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за право размещения нестационарного 

торгового объекта)
1349

00011705040040004180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства от взыскания суммы неоснователь-
ного обогащения)

40000

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 393147
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 393147
00020210000000000151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 15235

00020215001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 15235
00020220000000000151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 9800

00020220077040000151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

9800

00020230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образова-
ний

368112

00020230021040000151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство

2009

00020230022040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

7888

- субвенция на выплаты гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг 6056
- субвенция на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных 
услуг

1832

00020230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации:

24804

- субвенции на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской 
области № 191/2015-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области в области земельных отношений»

1748

- субвенции на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской 
области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области»

1748

- субвенции на обеспечение переданных городским округам государственных полномочий по временно-
му хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собствен-
ности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах;

3008

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных государственных полномочий в 
сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав;

2003

- субвенции бюджетам городских округов на финансирование компенсации расходов на проезд к месту 
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
Московской области;

364

- субвенции бюджетам городских округов на финансирование частичной компенсации стоимости пита-
ния отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в него-
сударственных общеобразовательных учреждениях

15551

- субвенции бюджетам городских округов на финансирование организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

382

00020230029040000151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реа-
лизующие образовательные программы дошкольного образования:

11043

- субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

10558

- субвенции бюджетам городских округов на организацию выплаты компенсации части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

379

- субвенции бюджетам городских округов на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению ком-
пенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 

106

00020235118040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

1436

00020239999000000151 Прочие субвенции 320932
00020239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 320932

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования

314963

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с законом Московской области 
№ 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области»

5969

ВСЕГО ДОХОДОВ 902954

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
от 20.12.2017 № 200/70

Поступление доходов в бюджет города Бронницы на плановый период 2019 и 2020 годов (тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации

Наименование 2019 год 2020 год

00010000000000000000 ДОХОДЫ 484867 497276
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 252570 265199

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 252570 265199
00010300000000000110 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 2918 2918

00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 2918 2918
00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 70624 71233

00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 51761 53313
00010502000000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13471 11450
00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5392 6470

00010600000000000000 Налоги на имущество 46647 48488
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 4171 4233
00010606000000000110 Земельный налог 42476 44255

00010800000000000000 Государственная пошлина, сборы 1482 1518
00010900000000000000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам
10 10

00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

97266 94532
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00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

83599 84400

00011105010000000120 - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

80105 80906

00011105030000000120 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

164 164

00011105070000000120 - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков)

3330 3330

00011109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

13667 10132

00011109044040001120 - плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций 8500 4965
00011109044040002120 - плата за наем муниципального жилого фонда 5167 5167

00011200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 548 569
00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 548 569

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 91 93
00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 8 9
00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 83 84

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 10800 10800
00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением имущества автономных учреждений, а так же имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

900 900

00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 

9900 9900

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 429 434
00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 1482 1482
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 371010 367598
00020230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных 

образований
371010 367598

00020230021040000151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

2009 2009

00020230022040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

8197 8555

- субвенция на выплаты гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг 6345 6683
- субвенция на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг

1852 1872

00020230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации:

23062 23065

- субвенции на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Мо-
сковской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области»

1748 1748

- субвенции на обеспечение переданных городским округам государственных полномочий 
по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных 
архивах

3014 3017

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных государственных пол-
номочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

2003 2003

- субвенции бюджетам городских округов на финансирование компенсации расходов на про-
езд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях Московской области;

364 364

- субвенции бюджетам городских округов на финансирование частичной компенсации стои-
мости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях

15551 15551

- субвенции бюджетам городских округов на финансирование организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

382 382

00020230029040000151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

11043 11043

- субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования;

10558 10558

- субвенции бюджетам городских округов на организацию выплаты компенсации части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования;

379 379

- субвенции бюджетам городских округов на оплату банковских и почтовых услуг по пере-
числению компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотри и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

106 106

00020235082000000151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на представление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

4076 -

00020235082040000151 - субвенции бюджетам городских округов на представление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

4076 -

00020235118040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1452 1507

00020203999000000151 Прочие субвенции 321171 321419
00020203999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 321171 321419

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение в соответствии с законодатель-
ством РФ государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования, а также дополнительного образования

314963 314963

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с законом 
Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области»

6208 6456

ВСЕГО ДОХОДОВ 855877 864874

Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

«О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
от 20.12.2017 № 200/70

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Бронницы 

Код 
адми-

нистра-
тора

Код классификации 
дохода

Наименование видов отдельных доходных источников

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

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

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

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

1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления город-
ских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) (плата за рекламу)

1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем жилого фонда)

1 11 09044 04 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) (иные поступления)

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

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

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

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

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

1 162 3041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

1 162 3042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов

1 163 7030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

1 169 0040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

1 170 1040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 170 5040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за право размещения нестационарного тор-

гового объекта)
1 170 5040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства, внесенные участниками закупок в ка-

честве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах и подлежащих перечислению в бюджет го-
родского округа)

1 170 5040 04 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства за восстановительную стоимость зеле-
ных насаждений, подлежащих вынужденному сносу в лесах не лесного фонда и объектов благоустройства)

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

1 170 5040 04 0005 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные доходы)
904 Контрольно-счетная комиссия городского округа Бронницы Московской области

(ИНН 5040114437 / КПП 500201001)
1 161 8040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 

округов)
1 163 2000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или неце-

левого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
1 163 3040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

1 164 2040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных 
кредитов за счет средств бюджетов городских округов

1 169 0040 04 0001 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение сроков направления информации о результатах рассмотрения 
дела в суде за счет средств бюджетов городских округов

1 169 0040 04 0002 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка формирования муниципального задания, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

1 169 0040 04 0003 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение исполнения платежных документов и представления органа 
Федерального казначейства, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 169 0040 04 0004 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение в отношении органа муниципального контроля и его должност-
ных лиц, при осуществлении ими своих полномочий, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 169 0040 04 0005 140 Прочие (иные) поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

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

(ИНН 5002092084/ КПП 500201001)
1 170 1040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
2 021 5001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 021 5002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 022 0051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
2 022 0077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности
2 022 0216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

2 022 0301 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств бюджетов

2 022 5027 04 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 
2011-2020 годы

2 022 5030 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации

2 022 5555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

2 022 9999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 023 0021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
2 023 0022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг:
- субвенция на выплаты гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг
- субвенция на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг

2 023 0024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации:
- субвенции на осуществление государственных полномочий в области земельных отношений
- субвенции на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области 
№107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области»,
- субвенции на обеспечение переданных городским округам государственных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Мо-
сковской области и временно хранящихся в муниципальных архивах;
- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере 
образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- субвенции бюджетам городских округов на финансирование компенсации расходов на проезд к месту учебы 
и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Московской 
области;
- субвенции бюджетам городских округов на финансирование частичной компенсации стоимости питания от-
дельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударствен-
ных общеобразовательных учреждениях
- субвенции бюджетам городских округов на финансирование организации проведения мероприятий по отло-
ву и содержанию безнадзорных животных 

2 023 0029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования
- субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы дошкольного образования
- субвенции бюджетам городских округов на организацию выплаты компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные орга-
низации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
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- банковские и почтовые услуги (% банка)
2 023 5082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
2 023 5118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
2 023 5120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные засе-

датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
2 023 5134 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.08г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

2 023 5135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

2 023 5485 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц

2 023 9999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов:
- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования;
- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с законом Московской области № 
26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а так-
же детей в возрасте до трех лет в Московской области»

2 024 5144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований

2 024 5154 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в целях строи-
тельства и/или реконструкции спортивных объектов, а также развития метрополитенов в г. Санкт-Петербурге 
и г. Нижнем Новгороде.

2 024 5160 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

2 024 9999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
2 030 4010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств 

бюджетов городских округов
2 070 4010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной дея-

тельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения городских округов

2 070 4020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюд-
жетов городских округов

2 070 4050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
2 080 4000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

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

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

2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов

2 192 5030 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по 
футболу в 2018 году в Российской Федерации из бюджетов городских округов

2 192 5111 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации из бюджетов городских округов

2 192 5112 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности из бюджетов городских округов

2 192 5555 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов

2 193 5118 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты из бюджетов городских округов

2 193 5250 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюд-
жетов городских округов

2 19 45154 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по подготовке и проведе-
нию чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации из бюджетов городских округов

2 196 0010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Приложение № 4
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

«О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
от 20.12.2017 № 200/70

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Бронницы

Код 
админи-
стратора

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида 

источников

Наименование

900 Администрация города Бронницы
900 01020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Феде-

рации
900 01020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-

рации
900 01030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 

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

дерации в валюте Российской Федерации
900 01060401040000810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации, в случае, если ис-

полнение гарантом и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаран-
та к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

900 01060501040000640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в ва-
люте Российской Федерации

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Бронницы, администрирование которых может осу-
ществляться главными администраторами источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Бронницы в 

пределах их компетенции

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

Приложение № 5
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
от 20.12.2017 № 200/70

Расходы бюджета города Бронницы на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности) группам 

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

Наименование Рз ПР  ЦСР ВР Сумма
Общегосударственные вопросы 01 99221
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 2031

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

01 02 11 0 00 00000 2031

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 02 11 9 00 00000 2031
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

01 02 11 9 01 00000 2031

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение вопросов 
местного значения

01 02 11 9 01 00002 2031

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 11 9 01 00002 100 2031

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 11 9 01 00002 120 2031
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 3195

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

01 03 11 0 00 00000 3195

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 03 11 9 00 00000 3195
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

01 03 11 9 01 00000 3195

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение вопросов 
местного значения

01 03 11 9 01 00002 3195

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 11 9 01 00002 100 3082

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 11 9 01 00002 120 3082
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 11 9 01 00002 200 113
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 11 9 01 00002 240 113
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 66505

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

01 04 02 0 00 00000 2003

Подпрограмма «Общее образование» 01 04 02 2 00 00000 2003
Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной поддержки отдельным 
категориям обучающихся»

01 04 02 2 03 00000 2003

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

01 04 02 2 03 60680 2003

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

01 04 02 2 03 60680 100 1703

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 02 2 03 60680 120 1703
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных государствен-
ных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав городских округов Московской области на 2018 год

01 04 02 2 03 60680 120 1703

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 2 03 60680 200 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 2 03 60680 240 300
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных государствен-
ных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав городских округов Московской области на 2018 год

01 04 02 2 03 60680 240 300

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

01 04 11 0 00 00000 59174

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективно-
сти процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

01 04 11 2 00 00000 1631

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-техноло-
гической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»

01 04 11 2 01 00000 936

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного 
программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального об-
разования Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки 
пользователей указанного оборудования и ОСПО

01 04 11 2 01 00001 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00001 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00001 100
Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные 
программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным 
данным

01 04 11 2 01 00002 636

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00002 200 636
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00002 240 636
Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным 
программным обеспечением и организационной техники

01 04 11 2 01 00003 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00003 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00003 240 200
Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информаци-
онно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 
Московской области

01 04 11 2 02 00000 145

Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной 
мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ му-
ниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней

01 04 11 2 02 00001 145

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 02 00001 200 145
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 02 00001 240 145
Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной 
мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ му-
ниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней

01 04 11 2 03 00000 550

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требо-
ваниям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств 
защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программно-
го обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации 
по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области

01 04 11 2 03 00001 550

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00001 200 550
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00001 240 550
Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа Бронницы о деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области»

01 04 11 3 00 00000 516

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования Московской облас-
ти об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области»

01 04 11 3 01 00000 116

Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного само-
управления муниципального образования путем размещения материалов и в электронных СМИ, рас-
пространяемых в сети Интернет. Ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального 
образования

01 04 11 3 01 00004 116

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 01 00004 200 116
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 01 00004 240 116
Основное мероприятие «Приведение в соответствие количества и фактического расположения ре-
кламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством 
Московской области схеме размещения рекламных конструкций»

01 04 11 3 02 00000 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00000 200 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00000 240 400
Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 01 04 11 4 00 00000 3008
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда 
Московской области и других архивных документов в Бронницком муниципальном архиве»

01 04 11 4 01 00000 3008

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящих-
ся в муниципальных архивах

01 04 11 4 01 60690 3008

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

01 04 11 4 01 60690 100 2756

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11 4 01 60690 120 2756
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных городским 
округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и вре-
менно хранящихся в городских архивах, на 2018 год

01 04 11 4 01 60690 120 2756

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 4 01 60690 200 252
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 4 01 60690 240 252
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных городским 
округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и вре-
менно хранящихся в городских архивах, на 2018 год

01 04 11 4 01 60690 244 252

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 04 11 9 00 00000 54019
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

01 04 11 9 01 00000 54019



В-30 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №52 (1284)

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение вопросов 
местного значения

01 04 11 9 01 00002 54019

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 11 9 01 00002 100 51373

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01  04 11 9 01 00002 120 51373
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 9 01 00002 200 2146
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 9 01 00002 240 2146
Иные бюджетные ассигнования 01 04 11 9 01 00002 800 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 11 9 01 00002 850 500
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы»

01 04 12 0 00 00000 1832

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 01 04 12 1 00 00000 1832
Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации»

01 04 12 1 01 00000 1832

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 01 04 12 1 01 61420 1832
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

01 04 12 1 01 61420 100 1557

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 12 1 01 61420 120 1557
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставления гражда-
нам Российской Федерации, имеющим место жительства Московской области, субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг на 2018 год

01 04 12 1 01 61420 120 1557

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 01 61420 200 275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 01 61420 240 275
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставления гражда-
нам Российской Федерации, имеющим место жительства Московской области, субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг на 2018 год

01 04 12 1 01 61420 240 275

Непрограммные расходы 01 04 99 0 00 00000 3496
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области»

01 04 99 0 00 60700 1748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

01 04 99 0 00 60700 100 1486

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 60700 120 1486
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государственных пол-
номочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области» на 2018 год

01 04 99 0 00 60700 120 1486

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60700 200 262
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60700 240 262
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государственных пол-
номочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области» на 2018 год

01 04 99 0 00 60700 240 262

Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 
144/2016-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области”

01 04 99 0 00 60830 1748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

01 04 99 0 00 60830 100 1486

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 60830 120 1486
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государственных пол-
номочий в соответствии с Законом Московской области № 144/2016-ОЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области» на 2018 год

01 04 99 0 00 60830 120 1486

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60830 200 262
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60830 240 262
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государственных пол-
номочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области» на 2018 год

01 04 99 0 00 60830 240 262

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

01 06 11042

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

01 06 11 0 00 00000 11007

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективно-
сти процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

01 06 11 2 00 00000 814

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-техноло-
гической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»

01 06 11 2 01 00000 814

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные 
программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным 
данным

01 06 11 2 01 00002 814

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 200 814
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 240 814
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 06 11 9 00 00000 10228
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

01 06 11 9 01 00000 10228

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение вопросов 
местного значения

01 06 11 9 01 00002 10228

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 11 9 01 00002 100 9775

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 9 01 00002 120 9775
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 200 453
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 240 453
Другие общегосударственные вопросы 01 13 16448
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

01 13 11 0 00 00000 15328

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»

01 13 11 1 00 00000 15328

Основное мероприятие «Организация деятельности МФЦ» 01 13 11 1 02 00000 15328
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 01 13 11 1 02 00001 15328
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

01 13 11 1 02 00001 600 15328

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 00001 610 15328
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 01 13 11 6 00 00000 1120
Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 01 13 11 6 01 00000 1120
Оценка имущества, в том числе: земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, в том числе 
земельных участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых для государственных нужд; акций 
(долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ, находящихся в собственности Московской обла-
сти муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области

01 13 11 6 01 00001 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00001 200 105
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00001 240 105
 Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области

01 13 11 6 01 00002 665

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00002 200 665
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 0100002 240 665
Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет бесхозяйных объектов недви-
жимого имущества

01 13 11 6 01 00003 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00003 200 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 0100003 240 350
Национальная оборона 02 1496
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1436
Непрограммные расходы 02 03 99 0 00 00000 1436
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180 1436
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

02 03 99 0 00 51180 100 1350

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 1350
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, пере-
числяемых из Федерального бюджета, на 2018 год

02 03 99 0 00 51180 120 1350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 86
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, пере-
числяемых из Федерального бюджета, на 2018 год

02 03 99 0 00 51180 240 86

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 60
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 2017-
2021 годы»

02 04 06 0 00 00000 60

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа 
Бронницы»

02 04 06 5 00 00000 60

Основное мероприятие «Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защиты населения 
городского округа Бронницы Московской области» 

02 04 06 5 03 00000 60

Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки (аттестация выделенного помещения, услуги 
специальной связи)

02 04 06 5 03 00003 60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 04 06 5 03 00003 200 60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 04 06 5 03 00003 240 60
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 8069
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09 5889

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 2017-
2021 годы»

03 09 06 0 00 00000 5889

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории городского округа Бронницы Московской области»

03 09 06 2 00 00000 5689

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на водных 
объектах»

03 09 06 2 03 00000 150

Создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах 03 09 06 2 03 00001 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 03 00001 200 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 03 00001 240 150
Основное мероприятие «Совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб 
на обращения населения городского округа по единому номеру «112»

03 09 06 2 0500000 5539

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «ЕДДС системы 112» городского округа 
Бронницы Московской области

03 09 06 2 0500001 5539

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

03 09 06 2 0500001 100 5201

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 06 2 0500001 110 5201
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 0500001 200 338
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 0500001 240 338
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения го-
родского округа Бронницы»

03 09 06 3 00 00000 200

Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности системы оповещения и ин-
формирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или в следствии этих 
конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного ха-
рактера»

03 09 06 3 01 00000 200

Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры систем оповещения и ин-
формирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения

03 09 06 3 01 00003 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 01 00003 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 01 00003 240 200
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 480
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 2017-
2021 годы»

03 10 06 0 00 00000 480

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Бронницы» 03 10 06 4 00 00000 480
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 03 10 06 4 01 00000 480
Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов на территории города 03 10 06 4 01 00004 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00004 200 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00004 240 150
Оборудование подъездов площадками (пирсами) с твердым покрытием для целей пожаротушения 03 10 06 4 01 00010 300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00010 200 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00010 240 300
Обустройство противопожарных полос (опашка) 03 10 06 4 01 00011 30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00011 200 30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00011 240 30
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1700
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 2017-
2021 годы»

03 14 06 0 00 00000 1700

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 03 14 06 1 00 00000 1700
Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональ-
ной общественной безопасности «Безопасный регион» на территории городского округа

03 14 06 1 01 00000 1500

Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения ре-
гиональной общественной безопасности «Безопасный регион»

03 14 06 1 01 00001 1000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00001 200 1000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00001 240 1000
Обеспечение доступа к каналам связи для камер в/н системы технологического обеспечения региональ-
ной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»

03 14 06 1 01 00004 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00004 200 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00004 240 500
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности при проведении 
массовых мероприятий»

03 14 06 1 03 00000 200

Техническое обеспечение пропускного режима и периметрового ограждения при проведении массовых 
мероприятий

03 14 06 1 03 00001 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 03 00001 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 03 00001 240 200
Национальная экономика 04 51359
Транспорт 04 08 101
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

04 08 08 0 00 00000 101

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском округе Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

04 08 08 5 00 00000 101

Основное мероприятие «Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в го-
роде Бронницы, на автомобильном транспорте, количество машино - мест на парковках общего поль-
зования» 

04 08 08 5 01 00000 101

Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Бронницы, на автомо-
бильном транспорте, количество машино - мест на парковках общего пользования

04 08 08 5 01 00001 101

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 08 5 01 00001 200 101
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 08 5 01 00001 240 101
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26701
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

04 09 08 0 00 00000 26701

Подпрограмма «Развитие и ремонт дорог общего пользования местного значения на территории город-
ского округа Бронницы Московской области»

04 09 08 1 00 00000 3724

Основное мероприятие «Ремонт дорог общего пользования местного значения» 04 09 08 1 01 00000 3724
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 00000 200 3724
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 00000 240 3724
Подпрограмма «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории городско-
го округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» 

04 09 08 2 00 00000 14683

Основное мероприятие «Обслуживание дорог общего пользования местного значения» 04 09 08 2 01 00000 14683
Обслуживание дорог общего пользования местного значения 04 09 08 2 01 00001 14415
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00001 200 14415
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00001 240 14415
Покраска дорожного бордюрного камня 04 09 08 2 01 00002 268
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00002 200 268
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00002 240 268
Подпрограмма «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 09 08 3 00 00000 4676

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов»

04 09 08 3 01 00000 4676

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 00000 200 4676
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 00000 240 4676
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах городско-
го округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 09 08 6 00 00000 3618

Основное мероприятие «Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, смерт-
ность от дорожно-транспортных происшествий»

04 09 08 6 01 00000 3618

Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, смертность от дорожно-транс-
портных происшествий

04 09 08 6 01 00001 3618

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 6 01 00001 200 3618
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 6 01 00001 240 3618
Связь и информатика 04 10 70
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

04 10 11 0 00 00000 70

Подпрограмма «Развитие информационно- коммуникационных технологий для повышения эффектив-
ности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

04 10 11 2 00 00000 70

Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступно-
сти образовательных услуг населению Московской области»

04 10 11 2 05 00000 70

Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-телекомму-
никационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской 
области

04 10 11 2 05 S0600 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

04 10 11 2 05 S0600 600 70

Субсидии автономным учреждениям 04 10 11 2 05 S0600 620 70
в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет в со-
ответствии с требованиями

04 10 11 2 05 S0600 622 70

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 24487
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017- 2021 годы» 04 12 10 0 00 00000 108
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Бронницы» 04 12 10 3 00 00000 108
Основное мероприятие «Приведение кладбищ в соответствии с порядком деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории городского округа Бронницы»

04 12 10 3 06 00000 108

Транспортировка умерших в морг для производства судебно-медицинской экспертизы и патолого - ана-
томического вскрытия

04 12 10 3 06 00003 108

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 3 06 00003 200 108
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 3 06 00003 240 108
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

04 12 11 0 00 00000 798

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 04 12 11 6 00 00000 798
Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 04 12 11 6 01 00000
Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, работ 
по образованию, формированию земельных участков при разграничении государственной собственно-
сти на землю, а также в отношении земельных участков, право собственности муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области на которые зарегистрировано

04 12 11 6 01 00004 378

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 01 00004 200 378
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 01 00004 240 378
Основное мероприятие «Бесплатное предоставление многодетным семьям земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, для целей индивидуального жилищного строительства»

04 12 11 6 03 00000 420

Разработка и утверждение проекта межевания и проекта планировки 04 12 11 6 03 00001 315
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00001 200 315
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00001 240 315
Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, работ по образова-
нию земельных участков с целью предоставления многодетным семьям

04 12 11 6 03 00002 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00002 200 105
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00002 240 105
Непрограммные расходы 04 12 99 0 00 00000 23581
Обеспечение деятельности казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 23581
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

04 12 99 0 00 00001 100 15086

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 110 15086
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 00001 200 8172
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 00001 240 8172
Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 00 00001 800 323
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 99 0 00 00001 850 323
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 54136
Жилищное хозяйство 05 01 5267
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы 05 01 05 0 00 00000 100
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в 
установленном законодательством порядке»

05 01 05 3 00 00000 100

Основное мероприятие «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным, на тер-
ритории городского округа Бронницы»

05 01 05 3 04 00000 100

Выполнение работ, необходимых для признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции

05 01 05 3 04 00002 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 3 04 00002 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 3 04 00002 240 100
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на территории 
городского округа Бронницы на 2018-2022 годы»

05 01 09 0 00 00000 5167

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории городского округа Бронницы»

05 01 09 3 00 00000 5167

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных 
домах, расположенных на территории городского округа Бронницы»

05 01 09 3 02 00000 5167

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городского 
округа Бронницы

05 01 09 3 02 00001 5167

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 09 3 02 00001 200 5167
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 09 3 02 00001 240 5167
Благоустройство 05 03 48869
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на территории 
городского округа Бронницы на 2018-2022 годы»

05 03 09 0 00 00000 39813

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 09 1 00 00000 9070
Основное мероприятие «Приобретение и установка детских игровых площадок» 05 03 09 1 02 00000 3000
Строительство и реконструкция детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на терри-
тории городского округа Бронницы

05 03 09 1 02 00001 3000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 1 02 00001 200 3000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 1 02 00001 240 3000
Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий городского округа Бронницы» 05 03 09 1 03 00000 6070
Содержание и ремонт детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории го-
родского округа Бронницы

05 03 09 1 03 00005 6070

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

05 03 09 1 03 00005 600 6070

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 1 03 00005 610 6070
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Бронницы» 05 03 09 2 00 00000 30743
Основное мероприятие «Формирование комфортной городской световой среды на территории город-
ского округа Бронницы»

05 03 09 2 02 00000 11727

Содержание и ремонт наружного освещения на территории городского округа Бронницы 05 03 09 2 02 00002 11727
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 02 00002 200 11727

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 240 11727

Основное мероприятие «Благоустройство и озеленение территории городского округа Бронницы» 05 03 09 2 03 00000 19016

Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 05 03 09 2 03 00001 10895
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

05 03 09 2 03 00001 600 10895

Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 05 03 09 2 03 00001 610 10895
Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории города Бронницы 05 03 09 2 03 00002 7239
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

05 03 09 2 03 00002 600 7239

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 2 03 00002 610 7239
Выполнение работ по опиловке и обрезке деревьев на территории городского округа Бронницы 05 03 09 2 03 00003 500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

05 03 09 2 03 00003 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 2 03 00003 610 500
в том числе:
целевая субсидия на проведение работ по опиловке и обрезке зеленых насаждений 05 03 09 2 03 00003 612 500
Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных

05 03 09 2 03 60870 382

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 03 60870 200 382
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 03 60870 240 382
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление переданных полномочий 
Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных на 2018 год

05 03 09 2 03 60870 240 382

Подпрограмма «Обслуживание внутриквартальных дорог на территории городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

05 03 08 4 00 00000 4275

Основное мероприятие «Обслуживание внутриквартальных дорог» 05 03 08 4 01 00000 4275
Обслуживание внутриквартальных дорог 05 03 08 4 01 00001 4275
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 00001 200 4275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 00001 240 4275
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017- 2021 годы» 05 03 10 0 00 00000 4781
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Бронницы» 05 03 10 3 00 00000 4781
Основное мероприятие «Приведение кладбищ в соответствии с порядком деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории городского округа Бронницы»

05 03 10 3 06 00000 4781

Соблюдение финансирования мероприятий по содержанию мест захоронений в размере, установлен-
ном нормативом расходов на содержание мест захоронения (на один га площади мест захоронения), 
в соответствии с Законом Московской области от 28.10.20111 № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимо-
сти предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа 
Бронницы, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов. 

05 03 10 3 06 00002 4401

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 3 06 00002 200 4401
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 3 06 00002 240 4401
Содержание воинских захоронений, мемориалов «Вечный огонь» 05 03 10 3 06 00005 380
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

05 03 10 3 06 00005 600 380

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 10 3 06 00005 610 380
в том числе: 10 3 06 00005
целевая субсидия на оплату поставки и транспортировки газа, технического обслуживания газопрово-
дов и газового оборудования

05 03 10 3 06 00005 612 380

Охрана окружающей среды 06 641
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 641
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы на 2017 -2021 
годы»

06 05 04 0 00 00000 641

Подпрограмма «Экологический мониторинг и мероприятия по охране компонентов окружающей среды 
на территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

06 05 04 1 00 00000 130

Основное мероприятие «Проведение работ по уменьшению загрязнения водных объектов и их берегов» 06 05 04 1 03 00000 130
Работы по очистке родников и берегов прудов и рек города 06 05 04 1 03 00002 130
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 03 00002 200 130
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 03 00002 240 130
Подпрограмма «Охрана природных объектов и благоустройство городской среды на территории город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

06 05 04 2 00 00000 511

Основное мероприятие «Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО» 06 05 04 2 03 00000 511
Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО 06 05 04 2 03 00001 511
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 2 03 00001 200 511
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 2 03 00001 240 511
Образование 07 522929
Дошкольное образование 07 01 173075
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

07 01 02 0 00 00000 173075

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 02 1 00 00000 173075
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

07 01 02 1 03 00000 173075

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошколь-
ными образовательными учреждениями 

07 01 02 1 03 00001 44581

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 01 02 1 03 00001 600 44581

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 03 00001 610 6859
Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 03 00001 610 37722
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на финансо-
вое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

07 01 02 1 03 62110 128494

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 01 02 1 03 62110 600 128494

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 03 62110 610 21130
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2018 год

07 01 02 1 03 62110 610 21130

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 03 62110 620 107364
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2018 год

07 01 02 1 03 62110 620 107364

Общее образование 07 02 237877
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

07 02 02 0 00 00000 237877

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 02 2 00 00000 237877
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 07 02 02 2 02 00000 237513
Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобра-
зовательными учреждениями

07 02 02 2 02 00001 33484

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 02 02 2 02 00001 600 33484

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 00001 620 33484
 Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на финансо-
вое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской об-
ласти, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 02 2 02 62200 188478

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 02 02 2 02 62200 600 188478

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 62200 620 188478

в том числе:

расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2018 год

07 02 02 2 02 62200 620 188478



В-32 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №52 (1284)

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных об-
разовательных организациях

07 02 02 2 02 62220 15551

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 02 02 2 02 62220 600 15551

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 62220 620 15551
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную компенсацию стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
Московской области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях в Московской области, 
прошедших государственную аккредитацию, на 2018 год

07 02 02 2 02 62220 620 15551

в том числе:
целевая субсидия на частичную компенсацию стоимости питания обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях

07 02 02 2 02 62220 622 15551

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной поддержки отдельным 
категориям обучающихся»

07 02 02 2 03 00000 364

Проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях Московской области

07 02 02 2 03 62230 364

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 02 2 03 62230 300 364
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 02 2 03 62230 320 364
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на оплату расходов, связанных с компенса-
цией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения в 
муниципальных общеобразовательных организациях Московской области, на 2018 год

07 02 02 2 03 62230 320 364

Дополнительное образование детей 07 03 84729
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2017-
2021 годы»

07 03 01 0 00 00000 20522

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 03 01 3 00 00000 20522
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культу-
ры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

07 03 01 3 01 00000 20522

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУДО 
«Бронницкая детская школа искусств»

07 03 01 3 01 00003 20522

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 03 01 3 01 00003 600 20522

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 3 01 00003 610 20522
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

07 03 02 0 00 00000 17211

Подпрограмма «Дополнительное образование» 07 03 02 3 00 00000 17211
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями 
дополнительного образования

07 03 02 3 02 00000 17211

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МОУ ДО 
«ДДТ»

07 03 02 3 02 00001 17211

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 03 02 3 02 00001 600 17211

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 3 02 00001 620 17211
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики 
в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 03 03 0 00 00000 46996

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» 07 03 03 1 00 00000 46966
Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных меропри-
ятий»

07 03 03 1 01 00000 46966

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муници-
пальными образовательными учреждениями дополнительного образования в области физической куль-
туры и спорта

07 03 03 1 01 00003 46966

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 03 03 1 01 00003 600 46966

Субсидии автономным учреждениям 07 03 03 1 01 00003 620 46966
в том числе:
целевая субсидия на приобретение оборудования и мебели для муниципальных учреждений дополни-
тельного образования

07 03 03 1 01 00003 622 4800

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 247
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

07 05 11 0 00 00000 247

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе Бронницы» 07 05 11 8 00 00000 247
Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной службы, повыше-
нию ответственности и эффективности деятельности муниципальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 247

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работников ОМСУ 07 05 11 8 02 00001 247
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 247
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 240 247
Молодежная политика 07 07 9152
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики 
в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 07 03 0 00 00000 7902

Подпрограмма «Молодежь городского округа Бронницы» 07 07 03 2 00 00000 7902
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики на территории городского округа Бронницы» 07 07 03 2 01 00000 7902
Обеспечение деятельности учреждений сферы работы с молодежью 07 07 03 2 01 00001 7902
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 03 2 01 00001 600 7902

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 00001 610 7902
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы»

07 07 12 0 00 00000 1250

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 07 07 12 1 00 00000 1250
Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 07 07 12 1 02 00000 1250
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета 07 07 12 1 02 S2190 1250
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 12 1 02 S2190 200 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 12 1 02 S2190 240 250
Социальное обеспечение и иные выплаты 07 07 12 1 02 S2190 300 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 12 1 02 S2190 320 100
Субсидии автономным учреждениям 07 07 12 1 02 S2190 620 900
в том числе:
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребывания детей 07 07 12 1 02 S2190 622 900
Другие вопросы в области образования 07 09 17849
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

07 09 02 0 00 00000 7780

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 02 1 00 00000 379
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

07 09 02 1 03 00000 379

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

07 09 02 1 03 62140 379

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

07 09 02 1 03 62140 100 379

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 1 03 62140 110 379
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области для организации выплаты компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2018 год

07 09 02 1 03 62140 110 379

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 09 02 4 00 00000 7401
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных казенных учрежде-
ний в сфере образования»

07 09 02 4 01 00000 7401

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия № 2 города Бронницы» 07 09 02 4 01 00002 7401
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

07 09 02 4 01 00002 100 6174

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 4 01 00002 110 6174

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 4 01 00002 200 1215

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 4 01 00002 240 1215
Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 4 01 00002 800 12
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 02 4 01 00002 850 12
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

07 09 11 0 00 00000 9756

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективно-
сти процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

07 09 11 2 00 00000 387

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-техноло-
гической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»

07 09 11 2 01 00000 387

 Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные 
программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным 
данным

07 09 11 2 01 00002 387

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 2 01 00002 200 387
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 2 01 00002 240 387
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 07 09 11 9 00 00000 9369
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

07 09 11 9 01 00000 9369

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение вопросов 
местного значения

07 09 11 9 01 00002 9369

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 11 9 01 00002 100 8915

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 11 9 01 00002 120 8915
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 9 01 00002 200 454
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 9 01 00002 240 454
Непрограммные расходы 07 09 99 0 00 00000 313
Обеспечение деятельности казенных учреждений 07 09 99 0 00 00001 313
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

07 09 99 0 00 00001 100 313

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 99 0 00 00001 110 313
Культура, кинематография 08 46743
Культура 08 01 36773
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2017-
2021 годы»

08 01 01 0 00 00000 36773

Подпрограмма «Создание единого культурного пространства в городском округе Бронницы» 08 01 01 1 00 00000 36773
Основное мероприятие «Реализация полномочий отдела культуры Администрации города Бронницы» 08 01 01 1 01 00000 1150
Подготовка и проведение общегородских праздничных и памятных мероприятий 08 01 01 1 01 00001 1150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 1 01 00001 200 1150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 1 01 00001 240 1150
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 08 01 01 3 00 00000 35623
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культу-
ры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

08 01 01 3 01 00000 35623

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУК 
«Музей истории города Бронницы»

08 01 01 3 01 00001 10444

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

08 01 01 3 01 00001 600 10444

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00001 610 10444
Обеспечение деятельности городских библиотек 08 01 01 3 01 00002 13030
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

08 01 01 3 01 00002 600 13030

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00002 610 13030
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУК 
«Культурно-досуговый центр «Бронницы»

08 01 01 3 01 00004 12149

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

08 01 01 3 01 00004 600 12149

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00004 610 12149
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9970
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2017-
2021 годы»

08 04 01 0 00 00000 9970

Обеспечивающая подпрограмма 08 04 01 3 00 00000 9970
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культу-
ры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

08 04 01 3 01 00000 9970

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия №1 г. Бронницы» 08 04 01 3 01 00005 9970
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

08 04 01 3 01 00005 100 8731

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 01 3 01 00005 110 8731
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 01 3 01 00005 200 1239
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 01 3 01 00005 240 1239
Здравоохранение 09 5969
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 5969
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы»

09 09 12 0 00 00000 5969

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа 
Бронницы»

09 09 12 2 00 00000 5969

Основное мероприятие «Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет»

09 09 12 2 03 00000 5969

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрас-
те до трех лет

09 09 12 2 03 62080 5969

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 12 2 03 62080 200 5969
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 12 2 03 62080 240 5969
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет на 2018 год

09 09 12 2 03 62080 240 5969

Социальная политика 10 18540
Пенсионное обеспечение 10 01 1670
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

10 01 11 0 00 00000 1670

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе Бронницы» 10 01 11 8 00 00000 1670
Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной службы, повыше-
нию ответственности и эффективности деятельности муниципальных служащих»

10 01 11 8 02 00000 1670

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муници-
пальной службы, в связи с выходом на пенсию

10 01 11 8 02 00002 1670

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 11 8 02 00002 300 1670
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 11 8 02 00002 310 1670
Социальное обеспечение населения 10 03 6206
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы»

10 03 12 0 00 00000 6206

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 10 03 12 1 00 00000 6206
Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации»

10 03 12 1 01 00000 6206

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 12 1 01 61410 6056
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 1 01 61410 300 6056
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 12 1 01 61410 320 6056
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на предоставление гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства Московской области, субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг на 2018 год

10 03 12 1 01 61410 320 6056

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа 
Бронницы»

10 03 12 2 00 00000 150

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников» 10 03 12 2 02 00000 150
Выплаты возмещения расходов за наем жилых помещений врачам и среднему медицинскому персоналу 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Бронницы

10 03 12 2 02 00003 150

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 2 02 00003 300 150
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 12 2 02 00003 320 150
Охрана семьи и детства 10 04 10664
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

10 04 02 0 00 00000 10664

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 02 1 00 00000 10664
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

10 04 02 1 03 00000 10664

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования, в организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

10 04 02 1 03 62140 10664
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 03 62140 300 10664
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 02 1 03 62140 320 10664
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплаты компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
и иных образовательных организациях в Московской области, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, на 2018 год

10 04 02 1 03 62140 320 10664

Физическая культура и спорт 11 37050
Физическая культура 11 01 26570
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики 
в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

11 01 03 0 00 00000 26370

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» 11 01 03 1 00 00000 26370
Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных меропри-
ятий»

11 01 03 1 01 00000 26370

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муници-
пальными учреждениями физической культуры и спорта

11 01 03 1 01 00002 26370

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

11 01 03 1 01 00002 600 26370

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 01 00002 620 26370
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы»

11 01 12 0 00 00000 200

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 11 01 12 1 00 00000 200
Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»

11 01 12 1 03 00000 200

Проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, транспортной, инженер-
ной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

11 01 12 1 03 00001 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

11 01 12 1 03 00001 600 200

Субсидии автономным учреждениям 11 01 12 1 03 00001 620 200
в том числе: 11 01
целевая субсидия на проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения

11 01 12 1 03 00001 622 200

Спорт высших достижений 11 03 10480
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики 
в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

11 03 03 0 00 00000 10480

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» 11 03 03 1 00 00000 10480
Основное мероприятие «Создание объектов физической культуры и спорта» 11 03 03 1 02 00000 10480
Строительство и реконструкция муниципальных тренировочных площадок в местах размещения баз ко-
манд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

11 03 03 1 02 64320 9800

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

11 03 03 1 02 64320 400 9800

Бюджетные инвестиции 11 03 03 1 02 64320 410 9800
в том числе:
расходы за счет субсидии бюджета Московской области на строительство и реконструкцию муници-
пальных тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения 
тренировочных мероприятий на 2017 год

11 03 03 1 02 64320 410 9800

Реконструкция тренировочной площадки специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва им. Александра Сыроежкина, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 46 (ПИР и стро-
ительство)

11 03 03 1 02 S1540 680

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

11 03 03 1 02 S1540 400 680

Бюджетные инвестиции 11 03 03 1 02 S1540 410 680
Средства массовой информации 12 8548
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 8548
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

12 04 11 0 00 00000 8548

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа Бронницы о деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области»

12 04 11 3 00 00000 8548

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования Московской обла-
сти об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области» 

12 04 11 3 01 00000 8548

 Информирование населения Московской области об основных событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Московской области в печатных СМИ, выходящих на территории 
муниципального образования

12 04 11 3 01 00001 5043

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

12 04 11 3 01 00001 600 5043

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00001 610 5043
Информирование жителей муниципального образования о деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования путем изготовления и распространения (вещания) на территории 
муниципального образования телепередач

12 04 11 3 01 00003 3505

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

12 04 11 3 01 00003 600 3505

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00003 610 3505
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 40
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 40
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017- 2021 
годы»

13 01 11 0 00 00000 40

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 13 01 11 7 00 00000 40
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 13 01 11 7 03 00001 40
Мониторинг финансовых рынков и оптимизация структуры муниципального долга 13 01 11 7 03 00001 40
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 11 7 03 00001 700 40
Обслуживание муниципального долга 13 01 11 7 03 00001 740 40
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 9000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 9000
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017- 2021 
годы»

14 03 11 0 00 00000 9000

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 14 03 11 7 00 00000 9000
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения расходной части бюджета» 14 03 11 7 02 00000 9000
Корректировка и уточнение основных параметров бюджета муниципального образования на основе 
реальных объемов поступления налоговых и неналоговых доходов, погашение задолженности бюджета 
города Бронницы перед бюджетом Московской области

14 03 11 7 02 00003 9000

Иные межбюджетные трансферты 14 03 11 7 02 00003 540 9000
 Итого расходов 863741

Приложение № 6
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
от 20.12.2017 № 200/70

Расходы бюджета города Бронницы на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности) группам 

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

Наименование Рз ПР  ЦСР ВР 2019 2020
Общегосударственные вопросы 01 96977 97700
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 2031 2031

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

01 02 11 0 00 00000 2031 2031

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 02 11 9 00 00000 2031 2031
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного са-
моуправления»

01 02 11 9 01 00000 2031 2031

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение во-
просов местного значения

01 02 11 9 01 00002 2031 2031

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

01 02 11 9 01 00002 100 2031 2031

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 11 9 01 00002 120 2031 2031
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 3195 3195

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

01 03 11 0 00 00000 3195 3195

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 03 11 9 00 00000 3195 3195
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного са-
моуправления»

01 03 11 9 01 00000 3195 3195

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение во-
просов местного значения

01 03 11 9 01 00002 3195 3195

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

01 03 11 9 01 00002 100 3082 3082

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 11 9 01 00002 120 3082 3082
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 11 9 01 00002 200 113 113
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 11 9 01 00002 240 113 113
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 64433 64456

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

01 04 02 0 00 00000 2003 2003

Подпрограмма «Общее образование» 01 04 02 2 00 00000 2003 2003
Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной поддержки 
отдельным категориям обучающихся»

01 04 02 2 03 00000 2003 2003

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

01 04 02 2 03 60680 2003 2003

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

01 04 02 2 03 60680 100 1703 1703

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 02 2 03 60680 120 1703 1703
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных го-
сударственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов Московской области на 2019 
-2020 годы

01 04 02 2 03 60680 120 1703 1703

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 2 03 60680 200 300 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 2 03 60680 240 300 300
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных госу-
дарственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городских округов Московской области на 2019-2020 
годы

01 04 02 2 03 60680 240 300 300

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

01 04 11 0 00 00000 58830 58830

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эф-
фективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

01 04 11 2 00 00000 1281 1281

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информацион-
но-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»

01 04 11 2 01 00000 936 936

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и 
сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение 
общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности 
ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-мето-
дической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО

01 04 11 2 01 00001 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00001 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00001 100 100
Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального об-
разования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специали-
зированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным 
и информационным данным

01 04 11 2 01 00002 636 636

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00002 200 636 636
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00002 240 636 636
Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным обще-
системным программным обеспечением и организационной техники

01 04 11 2 01 00003 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00003 200 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00003 240 200 200
Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение функционирования единой ин-
формационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской области

01 04 11 2 02 00000 145 145

Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрирован-
ной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд 
ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в 
ней

01 04 11 2 02 00001 145 145

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 02 00001 200 145 145
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 02 00001 240 145 145
Основное мероприятие «Обеспечение защиты информационно-технологической и телеком-
муникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области»

01 04 11 2 03 00000 200 200

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по тре-
бованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических 
средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного про-
граммного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по 
аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской области

01 04 11 2 03 00001 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00001 200 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00001 240 200 200
Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа Бронницы 
о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области»

01 04 11 3 00 00000 516 516

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования 
Московской области об основных событиях социально-экономического развития, обществен-
но-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области» 

01 04 11 3 01 00000 116 116

Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования путем размещения материалов и в электрон-
ных СМИ, распространяемых в сети Интернет. Ведение информационных ресурсов и баз дан-
ных муниципального образования

01 04 11 3 01 00004 116 116

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 01 00004 200 116 116
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 01 00004 240 116 116
Основное мероприятие «Приведение в соответствие количества и фактического располо-
жения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной 
Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций»

01 04 11 3 02 00000 400 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00000 200 400 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00000 240 400 400
Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 01 04 11 4 00 00000 3014 3017
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование документов 
Архивного фонда Московской области и других архивных документов в Бронницком муници-
пальном архиве»

01 04 11 4 01 00000 3014 3017

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах

01 04 11 4 01 60690 3014 3017

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

01 04 11 4 01 60690 100 2754 2757

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11 4 01 60690 120 2754 2757
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных го-
родским округам Московской области государственных полномочий по временному хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собствен-
ности Московской области и временно хранящихся в городских архивах, на 2019 - 2020 годы

01 04 11 4 01 60690 120 2754 2757

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 4 01 60690 200 260 260

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 4 01 60690 240 260 260

в том числе:
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расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных го-
родским округам Московской области государственных полномочий по временному хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собствен-
ности Московской области и временно хранящихся в городских архивах, на 2018 год

01 04 11 4 01 60690 244 260 260

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 04 11 9 00 00000 54019 54019
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного са-
моуправления»

01 04 11 9 01 00000 54019 54019

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение во-
просов местного значения

01 04 11 9 01 00002 54019 54019

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

01 04 11 9 01 00002 100 51373 51373

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01  04 11 9 01 00002 120 51373 51373
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 9 01 00002 200 2146 2146
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 9 01 00002 240 2146 2146
Иные бюджетные ассигнования 01 04 11 9 01 00002 800 500 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 11 9 01 00002 850 500 500
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 04 12 0 00 00000 1852 1872

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 01 04 12 1 00 00000 1852 1872
Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации»

01 04 12 1 01 00000 1852 1872

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

01 04 12 1 01 61420 1852 1872

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

01 04 12 1 01 61420 100 1577 1597

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 12 1 01 61420 120 1577 1597
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставления 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства Московской области, субси-
дии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2019 - 2020 год

01 04 12 1 01 61420 120 1577 1597

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 01 61420 200 275 275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 01 61420 240 275 275
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставления 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства Московской области, субси-
дии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2019 - 2020 годы

01 04 12 1 01 61420 240 275 275

Непрограммные расходы 01 04 99 0 00 00000 1748 1748
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области»

01 04 99 0 00 60700 1748 1748

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

01 04 99 0 00 60700 100 1486 1486

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 60700 120 1486 1486
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государствен-
ных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области» на 2019 - 2020 годы

01 04 99 0 00 60700 120 1486 1486

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60700 200 262 262
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60700 240 262 262
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государствен-
ных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области» на 2019 -2020 годы

01 04 99 0 00 60700 240 262 262

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 11042 11042

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

01 06 11 0 00 00000 11007 11007

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения 
бизнеса»

01 06 11 2 00 00000 814 814

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информацион-
но-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской обла-
сти»

01 06 11 2 01 00000 814 814

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального об-
разования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специали-
зированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным 
и информационным данным

01 06 11 2 01 00002 814 814

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 200 814 814
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 240 814 814
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 06 11 9 00 00000 10228 10228
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного са-
моуправления»

01 06 11 9 01 00000 10228 10228

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение во-
просов местного значения

01 06 11 9 01 00002 10228 10228

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

01 06 11 9 01 00002 100 9775 9775

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 9 01 00002 120 9775 9775
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 200 453 453
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 240 453 453
Другие общегосударственные вопросы 01 13 16276 16976
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

01 13 11 0 00 00000 15401 16171

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

01 13 11 1 00 00000 15401 16171

Основное мероприятие «Организация деятельности МФЦ» 01 13 11 1 02 00000 15401 16171
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 01 13 11 1 02 00001 15401 16171
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 11 1 02 00001 600 15401 16171

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 00001 610 15401 16171
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 01 13 11 6 00 00000 875 805
Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 01 13 11 6 01 00000 875
Оценка имущества, в том числе: земельных участков и объектов недвижимости, находящихся 
в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской об-
ласти, в том числе земельных участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых для 
государственных нужд; акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ, находя-
щихся в собственности Московской области муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области

01 13 11 6 01 00001 70 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00001 200 70 105
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00001 240 70 105
Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет объектов недвижимо-
го имущества, находящихся в собственности муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области

01 13 11 6 01 00002 455 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00002 200 455 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 0100002 240 455 350
Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества

01 13 11 6 01 00003 350 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00003 200 350 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 0100003 240 350 350
Национальная оборона 02 1512 1567
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1452 1507
Непрограммные расходы 02 03 99 0 00 00000 1452 1507
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

02 03 99 0 00 51180 1452 1507

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

02 03 99 0 00 51180 100 1366 1421

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 1366 1421
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
средств, перечисляемых из Федерального бюджета, на 2019-2020 годы

02 03 99 0 00 51180 120 1366 1421

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 86 86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 86 86
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
средств, перечисляемых из Федерального бюджета, на 2019 - 2020 годы

02 03 99 0 00 51180 240 86 86

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 60 60
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области 
на 2017-2021 годы»

02 04 06 0 00 00000 60 60

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского 
округа Бронницы»

02 04 06 5 00 00000 60 60

Основное мероприятие «Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защиты на-
селения городского округа Бронницы Московской области» 

02 04 06 5 03 00000 60 60

Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки (аттестация выделенного помеще-
ния, услуги специальной связи)

02 04 06 5 03 00003 60 60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 04 06 5 03 00003 200 60 60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 04 06 5 03 00003 240 60 60
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 8369 7869
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 5889 5889

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области 
на 2017-2021 годы»

03 09 06 0 00 00000 5889 5889

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на территории городского округа Бронницы Московской области»

03 09 06 2 00 00000 5689 5689

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
на водных объектах»

03 09 06 2 03 00000 150 150

Создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах 03 09 06 2 03 00001 150 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 03 00001 200 150 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 03 00001 240 150 150
Основное мероприятие «Совершенствование механизма реагирования экстренных оператив-
ных служб на обращения населения городского округа по единому номеру «112»

03 09 06 2 0500000 5539 5539

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «ЕДДС системы 112» городского 
округа Бронницы Московской области

03 09 06 2 0500001 5539 5539

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

03 09 06 2 0500001 100 5201 5201

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 06 2 0500001 110 5201 5201
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 0500001 200 338 338
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 0500001 240 338 338
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования насе-
ления в городском округе Бронницы Московской области»

03 09 06 3 00 00000 200 200

Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной 
системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или в следствии этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возник-
новении ЧС природного и техногенного характера»

03 09 06 3 01 00000 200 200

Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры систем опове-
щения и информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения

03 09 06 3 01 00003 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 01 00003 200 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 01 00003 240 200 200
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 480 480
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области 
на 2017-2021 годы»

03 10 06 0 00 00000 480 480

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа 
Бронницы»

03 10 06 4 00 00000 480 480

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 03 10 06 4 01 00000 480 480
Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов на территории города 03 10 06 4 01 00004 150 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00004 200 150 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00004 240 150 150
Оборудование подъездов площадками (пирсами) с твердым покрытием для целей пожароту-
шения

03 10 06 4 01 00010 300 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00010 200 300 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00010 240 300 300
Обустройство противопожарных полос (опашка) 03 10 06 4 01 00011 30 30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00011 200 30 30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00011 240 30 30
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

03 14 2000 1500

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области 
на 2017-2021 годы»

03 14 06 0 00 00000 2000 1500

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 03 14 06 1 00 00000 2000 1500
Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обеспечения ре-
гиональной общественной безопасности «Безопасный регион» на территории городского округа

03 14 06 1 01 00000 1500 1000

Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспе-
чения региональной общественной безопасности «Безопасный регион»

03 14 06 1 01 00001 1000 1000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00001 200 1000 1000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00001 240 1000 1000
Обеспечение доступа к каналам связи для камер в/н системы технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»

03 14 06 1 01 00004 500 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00004 200 500 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00004 240 500 500
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности при про-
ведении массовых мероприятий»

03 14 06 1 02 00000 500 0

Техническое обеспечение пропускного режима и периметрового ограждения при проведении 
массовых мероприятий 

03 14 06 1 02 00001 500 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 02 00001 200 500 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 02 00001 240 500 0
Национальная экономика 04 51909 51711
Транспорт 04 08 101 101
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплек-
са городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

04 08 08 0 00 00000 101 101

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском округе Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

04 08 08 5 00 00000 101 101

Основное мероприятие «Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место жительства 
в городе Бронницы, на автомобильном транспорте, количество машино - мест на парковках 
общего пользования» 

04 08 08 5 01 00000 101 101

Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Бронницы, на 
автомобильном транспорте, количество машино - мест на парковках общего пользования

04 08 08 5 01 00001 101 101

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 08 5 01 00001 200 101 101
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 08 5 01 00001 240 101 101
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26701 26701
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплек-
са городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

04 09 08 0 00 00000 26701 26701

Подпрограмма «Развитие и ремонт дорог общего пользования местного значения на террито-
рии городского округа Бронницы Московской области»

04 09 08 1 00 00000 3724 3724

Основное мероприятие «Ремонт дорог общего пользования местного значения» 04 09 08 1 01 00000 3724 3724
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 00000 200 3724 3724
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 00000 240 3724 3724
Подпрограмма «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории 
городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» 

04 09 08 2 00 00000 14683 14683

Основное мероприятие «Обслуживание дорог общего пользования местного значения» 04 09 08 2 01 00000 14683 14683
Обслуживание дорог общего пользования местного значения 04 09 08 2 01 00001 14415 14415
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00001 200 14415 14415
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00001 240 14415 14415
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Покраска дорожного бордюрного камня 04 09 08 2 01 00002 268 268
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00002 200 268 268
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00002 240 268 268
Подпрограмма «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 09 08 3 00 00000 4676 4676

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов»

04 09 08 3 01 00000 4676 4676

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 00000 200 4676 4676
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 00000 240 4676 4676
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 09 08 6 00 00000 3618 3618

Основное мероприятие «Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, 
смертность от дорожно-транспортных происшествий»

04 09 08 6 01 00000 3618 3618

Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, смертность от дорож-
но-транспортных происшествий

04 09 08 6 01 00001 3618 3618

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 6 01 00001 200 3618 3618
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 6 01 00001 240 3618 3618
Связь и информатика 04 10 70 70
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

04 10 11 0 00 00000 70 70

Подпрограмма «Развитие информационно- коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения 
бизнеса»

04 10 11 2 00 00000 70 70

Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий для повышения качества и 
доступности образовательных услуг населению Московской области»

04 10 11 2 05 00000 70 70

Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информацион-
но-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии 
из бюджета Московской области

04 10 11 2 05 S0600 70 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 10 11 2 05 S0600 600 70 70

Субсидии автономным учреждениям 04 10 11 2 05 S0600 620 70 70
в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть 
Интернет в соответствии с требованиями

04 10 11 2 05 S0600 622 70 70

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 25037 24839
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017- 2021 
годы»

04 12 10 0 00 00000 658 658

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Бронницы»

04 12 10 2 00 00000 550 550

Основное мероприятие «Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обо-
роте по полному кругу предприятий (процент)»

04 12 10 2 01 00000 550 550

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных 
с приобретением оборудования, в целях создания, и (или) развития либо модернизации про-
изводства (работ, услуг)

04 12 10 2 01 00001 500 500

 Иные бюджетные ассигнования 04 12 10 2 01 00001 800 500 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

04 12 10 2 01 00001 810 500 500

Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование по-
ложительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства посред-
ством СМИ. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в форумах, конферен-
циях, проводимых в целях популяризации предпринимательства

04 12 10 2 01 00002 50 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 2 01 00002 200 50 50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 2 01 00002 240 50 50
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Бронницы» 04 12 10 3 00 00000
Основное мероприятие «Приведение кладбищ в соответствие с Порядком деятельности обще-
ственных кладбищ и крематориев на территории городского округа. Бронницы»

04 12 10 3 06 00000 108 108

Транспортировка умерших в морг для производства судебно-медицинской экспертизы и пато-
лого - анатомического вскрытия

04 12 10 3 06 00003 108 108

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 3 06 00003 200 108 108
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 3 06 00003 240 108 108
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

04 12 11 0 00 00000 798 600

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 04 12 11 6 00 00000 798 600
Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 04 12 11 6 01 00000 378 350
Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, ра-
бот по образованию, формированию земельных участков при разграничении государственной соб-
ственности на землю, а также в отношении земельных участков, право собственности муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Московской области на которые зарегистрировано

04 12 11 6 01 00004 378 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 01 00004 200 378 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 01 00004 240 378 350
Основное мероприятие «Бесплатное предоставление многодетным семьям земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, для целей индивидуального жилищного строительства»

04 12 11 6 03 00000 420 250

Разработка и утверждение проекта межевания и проекта планировки 04 12 11 6 03 00001 315 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00001 200 315 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00001 240 315 0
Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, работ по 
образованию земельных участков с целью предоставления многодетным семьям

04 12 11 6 03 00002 105 250

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00002 200 105 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00002 240 105 250
Непрограммные расходы 04 12 99 0 00 00000 23581 23581
Обеспечение деятельности казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 23581 23581
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

04 12 99 0 00 00001 100 15086 15086

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 110 15086 15086
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 00001 200 8172 8172
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 00001 240 8172 8172
Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 00 00001 800 323 323
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 99 0 00 00001 850 323 323
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 56366 56606
Жилищное хозяйство 05 01 5267 5267
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы 05 01 05 0 00 00000 100 100
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварий-
ными в установленном законодательством порядке»

05 01 05 3 00 00000 100 100

Основное мероприятие «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным, 
на территории городского округа Бронницы»

05 01 05 3 04 00000 100 100

Выполнение работ, необходимых для признания многоквартирных домов аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции

05 01 05 3 04 00002 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 3 04 00002 200 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 3 04 00002 240 100 100
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на 
территории городского округа Бронницы на 2018-2022 годы»

05 01 09 0 00 00000 5167 5167

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Бронницы»

05 01 09 3 00 00000 5167 5167

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граждан в много-
квартирных домах, расположенных на территории городского округа Бронницы»

05 01 09 3 02 00000 5167 5167

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 
городского округа Бронницы

05 01 09 3 02 00001 5167 5167

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 09 3 02 00001 200 5167 5167
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 09 3 02 00001 240 5167 5167
Благоустройство 05 03 51099 51339
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на 
территории городского округа Бронницы на 2018-2022 годы»

05 03 09 0 00 00000 41813 41813

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 09 1 00 00000 11070 11070
Основное мероприятие «Приобретение и установка детских игровых площадок» 05 03 09 1 02 00000 5000 5000
Строительство и реконструкция детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок 
на территории городского округа Бронницы

05 03 09 1 02 00001 5000 5000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 1 02 00001 200 5000 5000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 1 02 00001 240 5000 5000

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий городского округа Бронницы» 05 03 09 1 03 00000 6070 6070
Содержание и ремонт детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на терри-
тории городского округа Бронницы

05 03 09 1 03 00005 6070 6070

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 09 1 03 00005 600 6070 6070

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 1 03 00005 610 6070 6070
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Бронницы» 05 03 09 2 00 00000 30743 30743
Основное мероприятие «Формирование комфортной городской световой среды на террито-
рии городского округа Бронницы»

05 03 09 2 02 00000 11727 11727

Содержание и ремонт наружного освещения на территории городского округа Бронницы 05 03 09 2 02 00000 11727 11727
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 02 00002 200 11727 11727
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 02 00002 240 11727 11727
Основное мероприятие «Благоустройство и озеленение территории городского округа 
Бронницы»

05 03 09 2 03 00000 19016 19016

Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 05 03 09 2 03 00001 10895 10895
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 09 2 03 00001 600 10895 10895

Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 05 03 09 2 03 00001 610 10895 10895
Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории города Бронницы 05 03 09 2 03 00002 7239 7239
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 09 2 03 00002 600 7239 7239

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 2 03 00002 610 7239 7239
Выполнение работ по опиловке и обрезке деревьев на территории городского округа Бронницы 05 03 09 2 03 00003 500 500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 09 2 03 00003 600 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 2 03 00003 610 500 500
в том числе:
целевая субсидия на проведение работ по опиловке и обрезке зеленых насаждений 05 03 09 2 03 00003 612 500 500
Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

05 03 09 2 03 60870 382 382

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 03 60870 200 382 382
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 03 60870 240 382 382
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление переданных 
полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных на 2019-2020 годы

05 03 09 2 03 60870 240 382 382

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплек-
са городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

05 03 08 0 00 00000 4275 4275

Подпрограмма «Обслуживание внутриквартальных дорог на территории городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

05 03 08 4 00 00000 4275 4275

Основное мероприятие «Обслуживание внутриквартальных дорог» 05 03 08 4 01 00000 4275 4275
Обслуживание внутриквартальных дорог 05 03 08 4 01 00001 4275 4275
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 00001 200 4275 4275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 00001 240 4275 4275
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017- 2021 
годы»

05 03 10 0 00 00000 5011 5251

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Бронницы» 05 03 10 3 00 00000 5011 5251
Основное мероприятие «Приведение кладбищ в соответствие с Порядком деятельности обще-
ственных кладбищ и крематориев на территории городского округа. Бронницы»

05 03 10 3 06 00000 5011 5251

Соблюдение финансирования мероприятий по содержанию мест захоронений в размере, 
установленном нормативом расходов на содержание мест захоронения (на один га площади 
мест захоронения), в соответствии с Законом Московской области от 28.10.20111 № 176/2011-
ОЗ «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 
средств бюджета городского округа Бронницы, применяемых при расчетах межбюджетных 
трансфертов. Работы по содержанию и благоустройству городских кладбищ

05 03 10 3 06 00002 4611 4831

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 3 06 00002 200 4611 4831
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 3 06 00002 240 4611 4831
Содержание воинских захоронений, мемориалов «Вечный огонь» 05 03 10 3 06 00005 400 420
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 10 3 06 00005 600 400 420

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 10 3 06 00005 610 400 420
в том числе: 400 420
целевая субсидия на оплату поставки и транспортировки газа, технического обслуживания га-
зопроводов и газового оборудования

05 03 10 3 06 00005 612 400 420

Охрана окружающей среды 06 641 641
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 641 641
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы на 2017 
-2021 годы»

06 05 04 0 00 00000 641 641

Подпрограмма «Экологический мониторинг и мероприятия по охране компонентов окружа-
ющей среды на территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 
годы»

06 05 04 1 00 00000 130 130

Основное мероприятие «Проведение работ по уменьшению загрязнения водных объектов и их 
берегов»

06 05 04 1 03 00000 130 130

Работы по очистке родников и берегов прудов и рек города 06 05 04 1 03 00002 130 130
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 03 00002 200 130 130
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 03 00002 240 130 130
Подпрограмма «Охрана природных объектов и благоустройство городской среды на террито-
рии городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

06 05 04 2 00 00000 511 511

Основное мероприятие «Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО» 06 05 04 2 03 00000 511 511
Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО 06 05 04 2 03 00001 511 511
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 2 03 00001 200 511 511
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 2 03 00001 240 511 511
Образование 07 517816 517816
Дошкольное образование 07 01 173075 173075
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

07 01 02 0 00 00000 173075 173075

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 02 1 00 00000 173075 173075
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования»

07 01 02 1 03 00000 173075 173075

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
дошкольными образовательными учреждениями 

07 01 02 1 03 00001 44581 44581

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 02 1 03 00001 600 44581 44581

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 03 00001 610 6859 6859
Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 03 00001 610 37722 37722
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 01 02 1 03 62110 128494 128494

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 02 1 03 62110 600 128494 128494

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 03 62110 610 21130 21130

в том числе:

расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской об-
ласти, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг) на 2019 - 2020 годы

07 01 02 1 03 62110 610 21130 21130

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 03 62110 620 107364 107364
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской об-
ласти, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг) на 2019-2020 годы

07 01 02 1 03 62110 620 107364 107364

Общее образование 07 02 237877 237877
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Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

07 02 02 0 00 00000 237877 237877

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 02 2 00 00000 237877 237877
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организа-
ций»

07 02 02 2 02 00000 237513 237513

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
общеобразовательными учреждениями

07 02 02 2 02 00001 33484 33484

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 02 2 02 00001 600 33484 33484

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 00001 620 33484 33484
 Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 02 2 02 62200 188478 188478

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 02 2 02 62200 600 188478 188478

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 62200 620 188478 188478
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) на 2019-2020 годы

07 02 02 2 02 62200 620 188478 188478

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях

07 02 02 2 02 62220 15551 15551

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 02 2 02 62220 600 15551 15551

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 62220 620 15551 15551
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную компенсацию сто-
имости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в Московской области и в негосударственных общеобразовательных учрежде-
ниях в Московской области, прошедших государственную аккредитацию, на 2019-2020 годы

07 02 02 2 02 62220 620 15551 15551

в том числе:
целевая субсидия на частичную компенсацию стоимости питания обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организациях

07 02 02 2 02 62220 622 15551 15551

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной поддержки 
отдельным категориям обучающихся»

07 02 02 2 03 00000 364 364

Проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в муниципальных образо-
вательных организациях Московской области

07 02 02 2 03 62230 364 364

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 02 2 03 62230 300 364 364
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 02 2 03 62230 320 364 364
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на оплату расходов, связанных с 
компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной 
форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях Московской области, 
на 2019-2020 годы

07 02 02 2 03 62230 320 364 364

Дополнительное образование детей 07 03 79929 79929
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 
2017-2021 годы»

07 03 01 0 00 00000 20522 20522

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 03 01 3 00 00000 20522 20522
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учрежде-
ний культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

07 03 01 3 01 00000 20522 20522

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МУДО «Бронницкая детская школа искусств»

07 03 01 3 01 00003 20522 20522

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 01 3 01 00003 600 20522 20522

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 3 01 00003 610 20522 20522
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

07 03 02 0 00 00000 17211 17211

Подпрограмма «Дополнительное образование» 07 03 02 3 00 00000 17211 17211
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) органи-
зациями дополнительного образования

07 03 02 3 02 00000 17211 17211

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МОУ ДО «ДДТ»

07 03 02 3 02 00001 17211 17211

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 02 3 02 00001 600 17211 17211

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 3 02 00001 620 17211 17211
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной 
политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 03 03 0 00 00000 42196 42196

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» 07 03 03 1 00 00000 42196 42196
Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий»

07 03 03 1 01 00000 42196 42196

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 
муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования в области 
физической культуры и спорта

07 03 03 1 01 00003 42196 42196

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 03 1 01 00003 600 42196 42196

Субсидии автономным учреждениям 07 03 03 1 01 00003 620 42196 42196
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 247 247
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 247 247

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе 
Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 247 247

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной службы, 
повышению ответственности и эффективности деятельности муниципальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 247 247

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работников ОМСУ 07 05 11 8 02 00001 247 247
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 247 247
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 240 247 247
Молодежная политика 07 07 9152 9152
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной 
политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 07 03 0 00 00000 7902 7902

Подпрограмма «Молодежь городского округа Бронницы» 07 07 03 2 00 00000 7902 7902
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики на территории городского округа 
Бронницы»

07 07 03 2 01 00000 7902 7902

Обеспечение деятельности учреждений сферы работы с молодежью 07 07 03 2 01 00001 7902 7902
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 03 2 01 00001 600 7902 7902

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 00001 610 7902 7902
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 07 12 0 00 00000 1250 1250

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 07 07 12 1 00 00000 1250 1250
Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 07 07 12 1 02 00000 1250 1250
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного 
бюджета

07 07 12 1 02 S2190 1250 1250

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 12 1 02 S2190 200 250 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 12 1 02 S2190 240 250 250
Социальное обеспечение и иные выплаты 07 07 12 1 02 S2190 300 100 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 12 1 02 S2190 320 100 100
Субсидии автономным учреждениям 07 07 12 1 02 S2190 620 900 900
в том числе:
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребывания детей 07 07 12 1 02 S2190 622 900 900

Другие вопросы в области образования 07 09 17536 17536
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

07 09 02 0 00 00000 7780 7780

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 02 1 00 00000 379 379
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования»

07 09 02 1 03 00000 379 379

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность

07 09 02 1 03 62140 379 379

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

07 09 02 1 03 62140 100 379 379

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 1 03 62140 110 379 379
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области для организации выплаты ком-
пенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской 
области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, на 2018 год

07 09 02 1 03 62140 110 379 379

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 09 02 4 00 00000 7401 7401
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных казенных 
учреждений в сфере образования»

07 09 02 4 01 00000 7401 7401

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия № 2 города Бронницы» 07 09 02 4 01 00002 7401 7401
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

07 09 02 4 01 00002 100 6174 6174

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 4 01 00002 110 6174 6174
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 4 01 00002 200 1215 1215
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 4 01 00002 240 1215 1215
Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 4 01 00002 800 12 12
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 02 4 01 00002 850 12 12
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

07 09 11 0 00 00000 9756 9756

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения 
бизнеса»

07 09 11 2 00 00000 387 387

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информацион-
но-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской обла-
сти»

07 09 11 2 01 00000 387 387

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального об-
разования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специали-
зированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным 
и информационным данным

07 09 11 2 01 00002 387 387

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 2 01 00002 200 387 387
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 2 01 00002 240 387 387
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 07 09 11 9 00 00000 9369 9369
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного са-
моуправления»

07 09 11 9 01 00000 9369 9369

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение во-
просов местного значения

07 09 11 9 01 00002 9369 9369

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

07 09 11 9 01 00002 100 8915 8915

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 11 9 01 00002 120 8915 8915
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 9 01 00002 200 454 454
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 9 01 00002 240 454 454
Культура, кинематография 08 46943 46743
Культура 08 01 36973 36773
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 
2017-2021 годы»

08 01 01 0 00 00000 36773 36773

Подпрограмма «Создание единого культурного пространства в городском округе Бронницы» 08 01 01 1 00 00000 36773 36773
Основное мероприятие «Реализация полномочий отдела культуры Администрации города 
Бронницы»

08 01 01 1 01 00000 1150 1150

Подготовка и проведение общегородских праздничных и памятных мероприятий 08 01 01 1 01 00001 1150 1150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 1 01 00001 200 1150 1150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 1 01 00001 240 1150 1150
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 08 01 01 3 00 00000 35623 35623
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учрежде-
ний культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

08 01 01 3 01 00000 35623 35623

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МУК «Музей истории города Бронницы»

08 01 01 3 01 00001 10444 10444

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 01 3 01 00001 600 10444 10444

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00001 610 10444 10444
Обеспечение деятельности городских библиотек 08 01 01 3 01 00002 13030 13030
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 01 3 01 00002 600 13030 13030

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00002 610 13030 13030
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы»

08 01 01 3 01 00004 12149 12149

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 01 3 01 00004 600 12149 12149

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00004 610 12149 12149
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

08 01 12 0 00 00000 200 0

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 08 01 12 1 00 00000 200 0
Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»

08 01 12 1 03 00000 200 0

Проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

08 01 12 1 03 00001 200 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 12 1 03 00001 600 200 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 12 1 03 00001 610 200 0
в том числе: 08 01
целевая субсидия на проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов соци-
альной, транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных 
групп населения

08 01 12 1 03 00001 612 200 0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9970 9970
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 
2017-2021 годы»

08 04 01 0 00 00000 9970 9970

Обеспечивающая подпрограмма 08 04 01 3 00 00000 9970 9970
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учрежде-
ний культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

08 04 01 3 01 00000 9970 9970

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия №1 г. Бронницы» 08 04 01 3 01 00005 9970 9970
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

08 04 01 3 01 00005 100 8731 8731

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 01 3 01 00005 110 8731 8731
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 01 3 01 00005 200 1239 1239
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 01 3 01 00005 240 1239 1239
Здравоохранение 09 6208 6456
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 6208 6456
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

09 09 12 0 00 00000 6208 6456

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского 
округа Бронницы»

09 09 12 2 00 00000 6208 6456

Основное мероприятие «Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет»

09 09 12 2 03 00000 6208 6456

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет

09 09 12 2 03 62080 6208 6456

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 12 2 03 62080 200 6208 6456

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 12 2 03 62080 240 6208 6456

в том числе:
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расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет на 
2019 -2020 годы

09 09 12 2 03 62080 240 6208 6456

Социальная политика 10 22905 19167
Пенсионное обеспечение 10 01 1670 1670
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

10 01 11 0 00 00000 1670 1670

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе 
Бронницы»

10 01 11 8 00 00000 1670 1670

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной службы, 
повышению ответственности и эффективности деятельности муниципальных служащих»

10 01 11 8 02 00000 1670 1670

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности 
муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию

10 01 11 8 02 00002 1670 1670

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 11 8 02 00002 300 1670 1670
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 11 8 02 00002 310 1670 1670
Социальное обеспечение населения 10 03 6495 6833
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

10 03 12 0 00 00000 6345 6683

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 10 03 12 1 00 00000 6345 6683
Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации»

10 03 12 1 01 00000 6345 6683

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 12 1 01 61410 6345 6683
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 1 01 61410 300 6345 6683
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 12 1 01 61410 320 6345 6683
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на предоставление гражданам 
Российской Федерации, имеющим место жительства Московской области, субсидии на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг на 2019-2020 годы

10 03 12 1 01 61410 320 6345 6683

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского 
округа Бронницы»

10 03 12 2 00 00000 150 150

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников» 10 03 12 2 02 00000 150 150
Выплаты возмещения расходов за наем жилых помещений врачам и среднему медицинскому 
персоналу государственных и муниципальных учреждений здравоохранения городского округа 
Бронницы

10 03 12 2 02 00003 150 150

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 2 02 00003 300 150 150
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 12 2 02 00003 320 150 150
Охрана семьи и детства 10 04 14740 10664
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

10 04 02 0 00 00000 10664 10664

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 02 1 00 00000 10664 10664
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования»

10 04 02 1 03 00000 10664 10664

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования, в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность

10 04 02 1 03 62140 10664 10664

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 03 62140 300 10664 10664
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 02 1 03 62140 320 10664 10664
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2019-2020 
годы

10 04 02 1 03 62140 320 10664 10664

Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы 10 04 05 0 00 00000 4076 0
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

10 04 05 5 00 00000 4076 0

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в решении жилищной пробле-
мы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

10 04 05 5 01 00000 4076 0

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений

10 04 05 5 01 60820 400 4076 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 05 5 01 60820 410 4076 0

Бюджетные инвестиции 10 04 05 5 01 60820 4076 0
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных помещений на 2019-2020 годы

10 04 05 5 01 60820 4076 0

Физическая культура и спорт 11 26370 26370
Физическая культура 11 01 26370 26370
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной 
политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

11 01 03 0 00 00000 26370 26370

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» 11 01 03 1 00 00000 26370 26370
Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий»

11 01 03 1 01 00000 26370 26370

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта

11 01 03 1 01 00002 26370 26370

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 03 1 01 00002 600 26370 26370

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 01 00002 620 26370 26370
Средства массовой информации 12 8548 8548
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 8548 8548
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

12 04 11 0 00 00000 8548 8548

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа Бронницы 
о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области»

12 04 11 3 00 00000 8548 8548

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования 
Московской области об основных событиях социально-экономического развития, обществен-
но-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области» 

12 04 11 3 01 00000 8548 8548

 Информирование населения Московской области об основных событиях социально-эконо-
мического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования Московской области в печатных СМИ, 
выходящих на территории муниципального образования

12 04 11 3 01 00001 5043 5043

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 04 11 3 01 00001 600 5043 5043

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00001 610 5043 5043
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования путем изготовления и распространения (вещания) на территории муници-
пального образования телепередач

12 04 11 3 01 00003 3505 3505

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 04 11 3 01 00003 600 3505 3505

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00003 610 3505 3505
 Итого расходов 844564 841194

Приложение № 7
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
от 20.12.2017 № 200/70

Ведомственная структура расходов бюджета города Бронницы на 2018 год (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР  ЦСР ВР Сумма
Администрация города Бронницы 900 391268
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 2031

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

01 02 11 0 00 00000 2031

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 02 11 9 00 00000 2031

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления»

01 02 11 9 01 00000 2031

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение вопро-
сов местного значения

01 02 11 9 01 00002 2031

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

01 02 11 9 01 00002 100 2031

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 11 9 01 00002 120 2031
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 66505

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

01 04 02 0 00 00000 2003

Подпрограмма «Общее образование» 01 04 02 2 00 00000 2003
Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной поддержки от-
дельным категориям обучающихся»

01 04 02 2 03 00000 2003

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и организации де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

01 04 02 2 03 60680 2003

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

01 04 02 2 03 60680 100 1703

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 02 2 03 60680 120 1703
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных государ-
ственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав городских округов Московской области на 2018 год

01 04 02 2 03 60680 120 1703

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 2 03 60680 200 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 2 03 60680 240 300
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных государ-
ственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав городских округов Московской области на 2018 год

01 04 02 2 03 60680 240 300

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

01 04 11 0 00 00000 59174

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффек-
тивности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

01 04 11 2 00 00000 1631

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информацион-
но-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»

01 04 11 2 01 00000 936

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и се-
тевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение об-
щесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-методической и 
технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО

01 04 11 2 01 00001 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00001 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00001 100
Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программ-
ные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным данным

01 04 11 2 01 00002 636

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00002 200 636
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00002 240 636
Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общеси-
стемным программным обеспечением и организационной техники

01 04 11 2 01 00003 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00003 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00003 240 200
Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информа-
ционно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального обра-
зования Московской области

01 04 11 2 02 00000 145

Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной 
мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ 
муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней

01 04 11 2 02 00001 145

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 02 00001 200 145
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 02 00001 240 145
Основное мероприятие «Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуни-
кационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области»

01 04 11 2 03 00000 550

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требо-
ваниям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств 
защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программно-
го обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации 
по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области 

01 04 11 2 03 00001 550

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00001 200 550
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00001 240 550
Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа Бронницы о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области»

01 04 11 3 00 00000 516

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования Московской 
области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политиче-
ской жизни, о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
Московской области»

01 04 11 3 01 00000 116

Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования путем размещения материалов и в электронных СМИ, 
распространяемых в сети Интернет. Ведение информационных ресурсов и баз данных муници-
пального образования

01 04 11 3 01 00004 116

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 01 00004 200 116

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 01 00004 240 116
Основное мероприятие «Приведение в соответствие количества и фактического расположения ре-
кламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством 
Московской области схеме размещения рекламных конструкций»

01 04 11 3 02 00000 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00000 200 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00000 240 400

Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 01 04 11 4 00 00000 3008

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного 
фонда Московской области и других архивных документов в Бронницком муниципальном архиве»

01 04 11 4 01 00000 3008

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах

01 04 11 4 01 60690 3008

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

01 04 11 4 01 60690 100 2756

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11 4 01 60690 120 2756

в том числе:

расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных го-
родским округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в городских архивах, на 2018 год

01 04 11 4 01 60690 120 2756

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 4 01 60690 200 252
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 4 01 60690 240 252
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных го-
родским округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в городских архивах, на 2018 год

01 04 11 4 01 60690 244 252

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 04 11 9 00 00000 54019

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления»

01 04 11 9 01 00000 54019

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение вопро-
сов местного значения

01 04 11 9 01 00002 54019



В-38 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №52 (1284)

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

01 04 11 9 01 00002 100 51373

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01  04 11 9 01 00002 120 51373
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 9 01 00002 200 2146
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 9 01 00002 240 2146
Иные бюджетные ассигнования 01 04 11 9 01 00002 800 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 11 9 01 00002 850 500
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 04 12 0 00 00000 1832

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 01 04 12 1 00 00000 1832
Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации»

01 04 12 1 01 00000 1832

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

01 04 12 1 01 61420 1832

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

01 04 12 1 01 61420 100 1557

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 12 1 01 61420 120 1557
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставления 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства Московской области, субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2018 год

01 04 12 1 01 61420 120 1557

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 01 61420 200 275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 01 61420 240 275
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставления 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства Московской области, субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2018 год

01 04 12 1 01 61420 240 275

Непрограммные расходы 01 04 99 0 00 00000 3496
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области»

01 04 99 0 00 60700 1748

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

01 04 99 0 00 60700 100 1486

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 60700 120 1486
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государственных 
полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Московской области» на 2018 год

01 04 99 0 00 60700 120 1486

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60700 200 262
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60700 240 262
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государственных 
полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Московской области» на 2018 год

01 04 99 0 00 60700 240 262

Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области 
№ 144/2016-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области”

01 04 99 0 00 60830 1748

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

01 04 99 0 00 60830 100 1486

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 60830 120 1486
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государственных 
полномочий в соответствии с Законом Московской области № 144/2016-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Московской области» на 2018 год

01 04 99 0 00 60830 120 1486

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60830 200 262
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60830 240 262
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государственных 
полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Московской области» на 2018 год

01 04 99 0 00 60830 240 262

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16448
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

01 13 11 0 00 00000 15328

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

01 13 11 1 00 00000 15328

Основное мероприятие «Организация деятельности МФЦ» 01 13 11 1 02 00000 15328
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 01 13 11 1 02 00001 15328
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01 13 11 1 02 00001 600 15328

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 00001 610 15328
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 01 13 11 6 00 00000 1120
Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 01 13 11 6 01 00000 1120
Оценка имущества, в том числе: земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в 
собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, в 
том числе земельных участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых для государствен-
ных нужд; акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ, находящихся в собственно-
сти Московской области муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области

01 13 11 6 01 00001 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00001 200 105
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00001 240 105
 Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет объектов недвижимо-
го имущества, находящихся в собственности муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области

01 13 11 6 01 00002 665

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00002 200 665
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 0100002 240 665
Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества

01 13 11 6 01 00003 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00003 200 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 0100003 240 350
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1436
Непрограммные расходы 02 03 99 0 00 00000 1436
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180 1436
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

02 03 99 0 00 51180 100 1350

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 1350
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
средств, перечисляемых из Федерального бюджета, на 2018 год

02 03 99 0 00 51180 120 1350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 86
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
средств, перечисляемых из Федерального бюджета, на 2018 год

02 03 99 0 00 51180 240 86

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 60
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы»

02 04 06 0 00 00000 60

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского окру-
га Бронницы»

02 04 06 5 00 00000 60

Основное мероприятие «Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защиты населе-
ния городского округа Бронницы Московской области» 

02 04 06 5 03 00000 60

Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки (аттестация выделенного помещения, 
услуги специальной связи)

02 04 06 5 03 00003 60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 04 06 5 03 00003 200 60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 04 06 5 03 00003 240 60
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 5889

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы»

03 09 06 0 00 00000 5889

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории городского округа Бронницы Московской области»

03 09 06 2 00 00000 5689

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на 
водных объектах»

03 09 06 2 03 00000 150

Создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах 03 09 06 2 03 00001 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 03 00001 200 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 03 00001 240 150
Основное мероприятие «Совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных 
служб на обращения населения городского округа по единому номеру «112»

03 09 06 2 0500000 5539

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «ЕДДС системы 112» городского округа 
Бронницы Московской области

03 09 06 2 0500001 5539

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

03 09 06 2 0500001 100 5201

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 06 2 0500001 110 5201
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 0500001 200 338
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 0500001 240 338
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения 
городского округа Бронницы»

03 09 06 3 00 00000 200

Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности системы оповещения 
и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или в след-
ствии этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и 
техногенного характера»

03 09 06 3 01 00000 200

Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры систем оповещения 
и информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения

03 09 06 3 01 00003 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 01 00003 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 01 00003 240 200
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 480
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы»

03 10 06 0 00 00000 480

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Бронницы» 03 10 06 4 00 00000 480
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 03 10 06 4 01 00000 480
Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов на территории города 03 10 06 4 01 00004 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00004 200 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00004 240 150
Оборудование подъездов площадками (пирсами) с твердым покрытием для целей пожаротушения 03 10 06 4 01 00010 300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00010 200 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00010 240 300
Обустройство противопожарных полос (опашка) 03 10 06 4 01 00011 30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00011 200 30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00011 240 30
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1700
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы»

03 14 06 0 00 00000 1700

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 03 14 06 1 00 00000 1700
Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обеспечения реги-
ональной общественной

03 14 06 1 01 00000 1500

Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспече-
ния региональной общественной безопасности «Безопасный регион»

03 14 06 1 01 00001 1000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00001 200 1000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00001 240 1000
Обеспечение доступа к каналам связи для камер в/н системы технологического обеспечения реги-
ональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»

03 14 06 1 01 00004 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00004 200 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00004 240 500
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности при проведе-
нии массовых мероприятий»

03 14 06 1 02 00000 200

Техническое обеспечение пропускного режима и периметрового ограждения при проведении мас-
совых мероприятий

03 14 06 1 02 00001 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 02 00001 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 02 00001 240 200
Транспорт 04 08 101
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

04 08 08 0 00 00000 101

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском округе Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

04 08 08 5 00 00000 101

Основное мероприятие «Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в 
городе Бронницы, на автомобильном транспорте, количество машино - мест на парковках общего 
пользования» 

04 08 08 5 01 00000 101

Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Бронницы, на авто-
мобильном транспорте, количество машино - мест на парковках общего пользования

04 08 08 5 01 00001 101

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 08 5 01 00001 200 101
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 08 5 01 00001 240 101
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26701
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

04 09 08 0 00 00000 26701

Подпрограмма «Развитие и ремонт дорог общего пользования местного значения на территории 
городского округа Бронницы Московской области»

04 09 08 1 00 00000 3724

Основное мероприятие «Ремонт дорог общего пользования местного значения» 04 09 08 1 01 00000 3724
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 00000 200 3724
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 00000 240 3724
Подпрограмма «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории го-
родского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» 

04 09 08 2 00 00000 14683

Основное мероприятие «Обслуживание дорог общего пользования местного значения» 04 09 08 2 01 00000 14683
Обслуживание дорог общего пользования местного значения 04 09 08 2 01 00001 14415
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00001 200 14415
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00001 240 14415
Покраска дорожного бордюрного камня 04 09 08 2 01 00002 268
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00002 200 268
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00002 240 268
Подпрограмма «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 09 08 3 00 00000 4676

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов»

04 09 08 3 01 00000 4676

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 00000 200 4676
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 00000 240 4676
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах го-
родского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 09 08 6 00 00000 3618

Основное мероприятие «Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, 
смертность от дорожно-транспортных происшествий»

04 09 08 6 01 00000 3618

Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, смертность от дорож-
но-транспортных происшествий

04 09 08 6 01 00001 3618

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 6 01 00001 200 3618
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 6 01 00001 240 3618
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 24487
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017- 2021 
годы»

04 12 10 0 00 00000 108

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Бронницы» 04 12 10 3 00 00000 108
Основное мероприятие «Приведение кладбищ в соответствии с порядком деятельности общест-
венных кладбищ и крематориев на территории городского округа Бронницы»

04 12 10 3 06 00000 108
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Транспортировка умерших в морг для производства судебно-медицинской экспертизы и патолого 
- анатомического вскрытия

04 12 10 3 06 00003 108

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 3 06 00003 200 108
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 3 06 00003 240 108
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

04 12 11 0 00 00000 798

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 04 12 11 6 00 00000 798
Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 04 12 11 6 01 00000
Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
работ по образованию, формированию земельных участков при разграничении государственной 
собственности на землю, а также в отношении земельных участков, право собственности муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области на которые зарегистри-
ровано

04 12 11 6 01 00004 378

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 01 00004 200 378
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 01 00004 240 378
Основное мероприятие «Бесплатное предоставление многодетным семьям земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, для целей индивидуального жилищного строительства»

04 12 11 6 03 00000 420

Разработка и утверждение проекта планировки 04 12 11 6 03 00001 315
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00001 200 315
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00001 240 315
Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, работ по об-
разованию земельных участков с целью предоставления многодетным семьям

04 12 11 6 03 00002 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00002 200 105
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00002 240 105
Непрограммные расходы 04 12 99 0 00 00000 23581
Обеспечение деятельности казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 23581
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

04 12 99 0 00 00001 100 15086

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 110 15086
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 00001 200 8172
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 00001 240 8172
Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 00 00001 800 323
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 99 0 00 00001 850 323
Жилищное хозяйство 05 01 5267
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы 05 01 05 0 00 00000 100
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными 
в установленном законодательством порядке»

05 01 05 3 00 00000 100

Основное мероприятие «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным, на 
территории городского округа Бронницы»

05 01 05 3 04 00000 100

Выполнение работ, необходимых для признания многоквартирных домов аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции

05 01 05 3 04 00002 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 3 04 00002 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 3 04 00002 240 100
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на терри-
тории городского округа Бронницы на 2018-2022 годы»

05 01 09 0 00 00000 5167

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в много-
квартирных домах, расположенных на территории городского округа Бронницы»

05 01 09 3 00 00000 5167

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории городского округа Бронницы»

05 01 09 3 02 00000 5167

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории город-
ского округа Бронницы

05 01 09 3 02 00001 5167

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 09 3 02 00001 200 5167
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 09 3 02 00001 240 5167
Благоустройство 05 03 48869
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на терри-
тории городского округа Бронницы на 2018-2022 годы»

05 03 09 0 00 00000 39813

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 09 1 00 00000 9070
Основное мероприятие «Приобретение и установка детских игровых площадок» 05 03 09 1 02 00000 3000
Строительство и реконструкция детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на 
территории городского округа Бронницы

05 03 09 1 02 00001 3000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 1 02 00001 200 3000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 1 02 00001 240 3000
Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий городского округа Бронницы» 05 03 09 1 03 00000 6070
Содержание и ремонт детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории 
городского округа Бронницы

05 03 09 1 03 00005 6070

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05 03 09 1 03 00005 600 6070

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 1 03 00005 610 6070
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Бронницы» 05 03 09 2 00 00000 30743
Основное мероприятие «Формирование комфортной городской световой среды на территории 
городского округа Бронницы»

05 03 09 2 02 00000 11727

Содержание и ремонт наружного освещения на территории городского округа Бронницы 05 03 09 2 02 00002 11727
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 02 00002 200 11727
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 240 11727
Основное мероприятие «Благоустройство и озеленение территории городского округа Бронницы» 05 03 09 2 03 00000 19016
Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 05 03 09 2 03 00001 10895
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05 03 09 2 03 00001 600 10895

Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 05 03 09 2 03 00001 610 10895
Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории города Бронницы 05 03 09 2 03 00002 7239
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05 03 09 2 03 00002 600 7239

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 2 03 00002 610 7239
Выполнение работ по опиловке и обрезке деревьев на территории городского округа Бронницы 05 03 09 2 03 00003 500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05 03 09 2 03 00003 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 2 03 00003 610 500
в том числе:
целевая субсидия на проведение работ по опиловке и обрезке зеленых насаждений 05 03 09 2 03 00003 612 500
Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

05 03 09 2 03 60870 382

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 03 60870 200 382
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 03 60870 240 382
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление переданных пол-
номочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных на 2018 год

05 03 09 2 03 60870 240 382

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

05 03 08 0 00 00000 4275

Подпрограмма «Обслуживание внутриквартальных дорог на территории городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

05 03 08 4 00 00000 4275

Основное мероприятие «Обслуживание внутриквартальных дорог» 05 03 08 4 01 00000 4275
Обслуживание внутриквартальных дорог 05 03 08 4 01 00001 4275
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 00001 200 4275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 00001 240 4275
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017- 2021 
годы»

05 03 10 0 00 00000 4781

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Бронницы» 05 03 10 3 00 00000 4781
Основное мероприятие «Приведение кладбищ в соответствии с порядком деятельности обще-
ственных кладбищ и крематориев на территории городского округа Бронницы»

05 03 10 3 06 00000 4781

Соблюдение финансирования мероприятий по содержанию мест захоронений в размере, установ-
ленном нормативом расходов на содержание мест захоронения (на один га площади мест захо-
ронения), в соответствии с Законом Московской области от 28.10.20111 № 176/2011-ОЗ «О нор-
мативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
городского округа Бронницы, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов. 

05 03 10 3 06 00002 4401

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 3 06 00002 200 4401
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 3 06 00002 240 4401
Содержание воинских захоронений, мемориалов «Вечный огонь» 05 03 10 3 06 00005 380

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05 03 10 3 06 00005 600 380

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 10 3 06 00005 610 380
в том числе:
целевая субсидия на оплату поставки и транспортировки газа, технического обслуживания газо-
проводов и газового оборудования

05 03 10 3 06 00005 612 380

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 511
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы на 2017 
-2021 годы»

06 05 04 0 00 00000 511

Подпрограмма «Охрана природных объектов и благоустройство городской среды на территории 
городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

06 05 04 2 00 00000 511

Основное мероприятие «Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО» 06 05 04 2 03 00000 511
Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО 06 05 04 2 03 00001 511
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 2 03 00001 200 511
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 2 03 00001 240 511
Дополнительное образование детей 07 03 67518
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 
2017-2021 годы»

07 03 01 0 00 00000 20522

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 03 01 3 00 00000 20522
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 
культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

07 03 01 3 01 00000 20522

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУДО 
«Бронницкая детская школа искусств»

07 03 01 3 01 00003 20522

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 03 01 3 01 00003 600 20522

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 3 01 00003 610 20522
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной по-
литики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 03 03 0 00 00000 46996

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» 07 03 03 1 00 00000 46966
Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий»

07 03 03 1 01 00000 46966

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) му-
ниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования в области физи-
ческой культуры и спорта

07 03 03 1 01 00003 46966

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 03 03 1 01 00003 600 46966

Субсидии автономным учреждениям 07 03 03 1 01 00003 620 46966
в том числе:
целевая субсидия на приобретение оборудования и мебели для муниципальных учреждений до-
полнительного образования

07 03 03 1 01 00003 622 4800

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 137
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 137

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе Бронницы» 07 05 11 8 00 00000 137
Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной службы, по-
вышению ответственности и эффективности деятельности муниципальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 137

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работников ОМСУ 07 05 11 8 02 00001 137
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 137
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 240 137
Молодежная политика 07 07 7902
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной по-
литики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 07 03 0 00 00000 7902

Подпрограмма «Молодежь городского округа Бронницы» 07 07 03 2 00 00000 7902
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики на территории городского округа 
Бронницы»

07 07 03 2 01 00000 7902

Обеспечение деятельности учреждений сферы работы с молодежью 07 07 03 2 01 00001 7902
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 03 2 01 00001 600 7902

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 00001 610 7902
Культура 08 01 36773
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 
2017-2021 годы»

08 01 01 0 00 00000 36773

Подпрограмма «Создание единого культурного пространства в городском округе Бронницы» 08 01 01 1 00 00000 36773
Основное мероприятие «Реализация полномочий отдела культуры Администрации города 
Бронницы»

08 01 01 1 01 00000 1150

Подготовка и проведение общегородских праздничных и памятных мероприятий 08 01 01 1 01 00001 1150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 1 01 00001 200 1150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 1 01 00001 240 1150
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 08 01 01 3 00 00000 35623
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 
культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

08 01 01 3 01 00000 35623

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУК 
«Музей истории города Бронницы»

08 01 01 3 01 00001 10444

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 01 3 01 00001 600 10444

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00001 610 10444
Обеспечение деятельности городских библиотек 08 01 01 3 01 00002 13030
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 01 3 01 00002 600 13030

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00002 610 13030
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУК 
«Культурно-досуговый центр «Бронницы»

08 01 01 3 01 00004 12149

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 01 3 01 00004 600 12149

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00004 610 12149
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9970
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 
2017-2021 годы»

08 04 01 0 00 00000 9970

Обеспечивающая подпрограмма 08 04 01 3 00 00000 9970
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 
культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

08 04 01 3 01 00000 9970

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия №1 г. Бронницы» 08 04 01 3 01 00005 9970
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 04 01 3 01 00005 100 8731

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 01 3 01 00005 110 8731
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 01 3 01 00005 200 1239
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 01 3 01 00005 240 1239
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 5969
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

09 09 12 0 00 00000 5969

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского 
округа Бронницы»

09 09 12 2 00 00000 5969

Основное мероприятие «Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет»

09 09 12 2 03 00000 5969

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет

09 09 12 2 03 62080 5969

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 12 2 03 62080 200 5969
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 12 2 03 62080 240 5969
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение полноценным пита-
нием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет на 2018 год

09 09 12 2 03 62080 240 5969

Пенсионное обеспечение 10 01 1670
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

10 01 11 0 00 00000 1670

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе Бронницы» 10 01 11 8 00 00000 1670
Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной службы, по-
вышению ответственности и эффективности деятельности муниципальных служащих»

10 01 11 8 02 00000 1670

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности му-
ниципальной службы, в связи с выходом на пенсию

10 01 11 8 02 00002 1670

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 11 8 02 00002 300 1670
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 11 8 02 00002 310 1670
Социальное обеспечение населения 10 03 6206
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

10 03 12 0 00 00000 6206

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 10 03 12 1 00 00000 6206
Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации»

10 03 12 1 01 00000 6206

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 12 1 01 61410 6056
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 1 01 61410 300 6056
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 12 1 01 61410 320 6056
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на предоставление гражданам 
Российской Федерации, имеющим место жительства Московской области, субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на 2018 год

10 03 12 1 01 61410 320 6056

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского 
округа Бронницы»

10 03 12 2 00 00000 150

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников» 10 03 12 2 02 00000 150
Выплаты возмещения расходов за наем жилых помещений врачам и среднему медицинскому персо-
налу государственных и муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Бронницы

10 03 12 2 02 00003 150

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 2 02 00003 300 150
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 12 2 02 00003 320 150
Физическая культура 11 01 26570
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной по-
литики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

11 01 03 0 00 00000 26370

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» 11 01 03 1 00 00000 26370
Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий»

11 01 03 1 01 00000 26370

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муни-
ципальными учреждениями физической культуры и спорта

11 01 03 1 01 00002 26370

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

11 01 03 1 01 00002 600 26370

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 01 00002 620 26370
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

11 01 12 0 00 00000 200

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 11 01 12 1 00 00000 200
Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов социальной, транспортной, инженер-
ной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»

11 01 12 1 03 00000 200

Проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

11 01 12 1 03 00001 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

11 01 12 1 03 00001 600 200

Субсидии автономным учреждениям 11 01 12 1 03 00001 620 200
в том числе: 11 01
целевая субсидия на проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социаль-
ной, транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп 
населения

11 01 12 1 03 00001 622 200

Спорт высших достижений 11 03 10480
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной по-
литики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

11 03 03 0 00 00000 10480

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» 11 03 03 1 00 00000 10480
Основное мероприятие «Создание объектов физической культуры и спорта» 11 03 03 1 02 00000 10480
Строительство и реконструкция муниципальных тренировочных площадок в местах размещения 
баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

11 03 03 1 02 64320 9800

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

11 03 03 1 02 64320 400 9800

Бюджетные инвестиции 11 03 03 1 02 64320 410 9800
в том числе:
расходы за счет субсидии бюджета Московской области на строительство и реконструкцию му-
ниципальных тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для 
проведения тренировочных мероприятий на 2017 год

11 03 03 1 02 64320 410 9800

Реконструкция тренировочной площадки специализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва им. Александра Сыроежкина, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 46 
(ПИР и строительство)

11 03 03 1 02 S1540 680

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

11 03 03 1 02 S1540 400 680

Бюджетные инвестиции 11 03 03 1 02 S1540 410 680
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 8548
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

12 04 11 0 00 00000 8548

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа Бронницы о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области»

12 04 11 3 00 00000 8548

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования Московской 
области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политиче-
ской жизни, о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
Московской области»

12 04 11 3 01 00000 8548

 Информирование населения Московской области об основных событиях социально-экономиче-
ского развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской области в печатных СМИ, выходящих 
на территории муниципального образования

12 04 11 3 01 00001 5043

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

12 04 11 3 01 00001 600 5043

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00001 610 5043
Информирование жителей муниципального образования о деятельности органов местного само-
управления муниципального образования путем изготовления и распространения (вещания) на 
территории муниципального образования телепередач

12 04 11 3 01 00003 3505

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

12 04 11 3 01 00003 600 3505

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00003 610 3505
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 40
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017- 
2021 годы»

13 01 11 0 00 00000 40

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 13 01 11 7 00 00000 40
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 13 01 11 7 03 00001 40
Мониторинг финансовых рынков и оптимизация структуры муниципального долга 13 01 11 7 03 00001 40
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 11 7 03 00001 700 40
Обслуживание муниципального долга 13 01 11 7 03 00001 740 40
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 9000
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017- 
2021 годы»

14 03 11 0 00 00000 9000

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 14 03 11 7 00 00000 9000
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения расходной части бюджета» 14 03 11 7 02 00000 9000
Корректировка и уточнение основных параметров бюджета муниципального образования на осно-
ве реальных объемов поступления налоговых и неналоговых доходов, погашение задолженности 
бюджета города Бронницы перед бюджетом Московской области

14 03 11 7 02 00003 9000

Иные межбюджетные трансферты 14 03 11 7 02 00003 540 9000
Управление по образованию Администрации города Бронницы 902 458156
Связь и информатика 04 10 70
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

04 10 11 0 00 00000 70

Подпрограмма «Развитие информационно- коммуникационных технологий для повышения эф-
фективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

04 10 11 2 00 00000 70

Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий для повышения качества и до-
ступности образовательных услуг населению Московской области»

04 10 11 2 05 00000 70

Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-теле-
коммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета 
Московской области

04 10 11 2 05 S0600 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04 10 11 2 05 S0600 600 70

Субсидии автономным учреждениям 04 10 11 2 05 S0600 620 70

в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет в 
соответствии с требованиями

04 10 11 2 05 S0600 622 70

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 130
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы на 2017 
-2021 годы»

06 05 04 0 00 00000 130

Подпрограмма «Экологический мониторинг и мероприятия по охране компонентов окружающей 
среды на территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

06 05 04 1 00 00000 130

Основное мероприятие «Проведение работ по уменьшению загрязнения водных объектов и их бе-
регов»

06 05 04 1 03 00000 130

Работы по очистке родников и берегов прудов и рек города 06 05 04 1 03 00002 130
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 03 00002 200 130
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 03 00002 240 130
Дошкольное образование 07 01 173075
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

07 01 02 0 00 00000 173075

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 02 1 00 00000 173075
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования»

07 01 02 1 03 00000 173075

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) до-
школьными образовательными учреждениями 

07 01 02 1 03 00001 44581

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 02 1 03 00001 600 44581

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 03 00001 610 6859
Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 03 00001 610 37722
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на фи-
нансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

07 01 02 1 03 62110 128494

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 02 1 03 62110 600 128494

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 03 62110 610 21130
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 
2018 год

07 01 02 1 03 62110 610 21130

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 03 62110 620 107364
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 
2018 год

07 01 02 1 03 62110 620 107364

Общее образование 07 02 237877
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

07 02 02 0 00 00000 237877

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 02 2 00 00000 237877
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 07 02 02 2 02 00000 237513
Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) обще-
образовательными учреждениями

07 02 02 2 02 00001 33484

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 02 2 02 00001 600 33484

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 00001 620 33484
 Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на фи-
нансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

07 02 02 2 02 62200 188478

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 02 2 02 62200 600 188478

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 62200 620 188478
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2018 год

07 02 02 2 02 62200 620 188478

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях

07 02 02 2 02 62220 15551

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 02 2 02 62220 600 15551

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 62220 620 15551
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную компенсацию стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях в Московской области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях в Московской 
области, прошедших государственную аккредитацию, на 2018 год

07 02 02 2 02 62220 620 15551

в том числе:
целевая субсидия на частичную компенсацию стоимости питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях

07 02 02 2 02 62220 622 15551

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной поддержки от-
дельным категориям обучающихся»

07 02 02 2 03 00000 364

Проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях Московской области

07 02 02 2 03 62230 364

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 02 2 03 62230 300 364
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 02 2 03 62230 320 364
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на оплату расходов, связанных с ком-
пенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме 
обучения в муниципальных общеобразовательных организациях Московской области, на 2018 год

07 02 02 2 03 62230 320 364

Дополнительное образование детей 07 03 17211
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

07 03 02 0 00 00000 17211

Подпрограмма «Дополнительное образование» 07 03 02 3 00 00000 17211
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ 07 03 02 3 02 00000 17211
Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МОУ 
ДО «ДДТ»

07 03 02 3 02 00001 17211

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 03 02 3 02 00001 600 17211

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 3 02 00001 620 17211
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 30
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 30

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе 
Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 30

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной службы, по-
вышению ответственности и эффективности деятельности муниципальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 30

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работников ОМСУ 07 05 11 8 02 00001 30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 240 30
Молодежная политика 07 07 1250
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Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 07 12 0 00 00000 1250

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 07 07 12 1 00 00000 1250
Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 07 07 12 1 02 00000 1250
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета 07 07 12 1 02 S2190 1250
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 12 1 02 S2190 200 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 12 1 02 S2190 240 250
Социальное обеспечение и иные выплаты 07 07 12 1 02 S2190 300 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 12 1 02 S2190 320 100
Субсидии автономным учреждениям 07 07 12 1 02 S2190 620 900
в том числе:
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребывания детей 07 07 12 1 02 S2190 622 900
Другие вопросы в области образования 07 09 17849
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

07 09 02 0 00 00000 7780

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 02 1 00 00000 379
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования»

07 09 02 1 03 00000 379

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осущест-
вляющих образовательную деятельность

07 09 02 1 03 62140 379

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

07 09 02 1 03 62140 100 379

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 1 03 62140 110 379
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области для организации выплаты компенса-
ции части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2018 год

07 09 02 1 03 62140 110 379

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 09 02 4 00 00000 7401
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных казенных уч-
реждений в сфере образования»

07 09 02 4 01 00000 7401

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия № 2 города Бронницы» 07 09 02 4 01 00002 7401
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 02 4 01 00002 100 6174

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 4 01 00002 110 6174
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 4 01 00002 200 1215
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 4 01 00002 240 1215
Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 4 01 00002 800 12
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 02 4 01 00002 850 12
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

07 09 11 0 00 00000 9756

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффек-
тивности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

07 09 11 2 00 00000 387

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информацион-
но-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»

07 09 11 2 01 00000 387

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программ-
ные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным данным

07 09 11 2 01 00002 387

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 2 01 00002 200 387
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 2 01 00002 240 387
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 07 09 11 9 00 00000 9369
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления»

07 09 11 9 01 00000 9369

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение вопро-
сов местного значения

07 09 11 9 01 00002 9369

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

07 09 11 9 01 00002 100 8915

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 11 9 01 00002 120 8915
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 9 01 00002 200 454
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 9 01 00002 240 454
Непрограммные расходы 07 09 99 0 00 00000 313
Обеспечение деятельности казенных учреждений 07 09 99 0 00 00001 313
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 99 0 00 00001 100 313

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 99 0 00 00001 110 313
Охрана семьи и детства 10 04 10664
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

10 04 02 0 00 00000 10664

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 02 1 00 00000 10664
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования»

10 04 02 1 03 00000 10664

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования, в организациях Московской области, осущест-
вляющих образовательную деятельность

10 04 02 1 03 62140 10664

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 03 62140 300 10664
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 02 1 03 62140 320 10664
в том числе: 10664
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплаты компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных уч-
реждениях и иных образовательных организациях в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2018 год

10 04 02 1 03 62140 320 10664

Совет депутатов городского округа Бронницы Московской области 903 3215
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

01 03 3195

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

01 03 11 0 00 00000 3195

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 03 11 9 00 00000 3195

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления»

01 03 11 9 01 00000 3195

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение вопро-
сов местного значения

01 03 11 9 01 00002 3195

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

01 03 11 9 01 00002 100 3082

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 11 9 01 00002 120 3082
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 11 9 01 00002 200 113
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 11 9 01 00002 240 113
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 20
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 20

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе Бронницы» 07 05 11 8 00 00000 20
Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной службы, по-
вышению ответственности и эффективности деятельности муниципальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 20

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работников ОМСУ 07 05 11 8 02 00001 20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 240 20
Контрольно - счетная комиссия городского округа Бронницы Московской области 904 3205
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 3185

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

01 06 11 0 00 00000 3185

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффек-
тивности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

01 06 11 2 00 00000 100

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализирован-
ные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информа-
ционным данным

01 06 11 2 01 00000 100

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализирован-
ные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информа-
ционным данным

01 06 11 2 01 00002 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 240 100
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 06 11 9 00 00000 3085
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления»

01 06 11 9 01 00000 3085

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение вопро-
сов местного значения

01 06 11 9 01 00002 3085

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

01 06 11 9 01 00002 100 2972

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 9 01 00002 120 2972
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 200 113
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 240 113
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 20
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 20

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе Бронницы» 07 05 11 8 00 00000 20
Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной службы, по-
вышению ответственности и эффективности деятельности муниципальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 20

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работников ОМСУ 07 05 11 8 02 00001 20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 20
Финансовое управление администрации города Бронницы 907 7897
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 7857

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

01 06 11 0 00 00000 7857

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффек-
тивности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

01 06 11 2 00 00000 714

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информацион-
но-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»

01 06 11 2 01 00000 714

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализирован-
ные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информа-
ционным данным

01 06 11 2 01 00002 714

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 200 714
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 240 714
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 06 11 9 00 00000 7143
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления»

01 06 11 9 01 00000 7143

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение вопро-
сов местного значения

01 06 11 9 01 00002 7143

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

01 06 11 9 01 00002 100 6803

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 9 01 00002 120 6803
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 200 340
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 240 340
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 40
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 40

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе Бронницы» 07 05 11 8 00 00000 40
Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной службы, по-
вышению ответственности и эффективности деятельности муниципальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 40

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работников ОМСУ 07 05 11 8 02 00001 40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 240 40
Итого расходов 863741

Приложение № 8
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
от 20.12.2017 № 200/70

Ведомственная структура расходов бюджета города Бронницы на плановый период 2019 и 2020 годов (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР  ЦСР ВР 2019 2020
Администрация города Бронницы 900 372404 369034
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 2031 2031

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 02 11 0 00 00000 2031 2031

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 02 11 9 00 00000 2031 2031
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

01 02 11 9 01 00000 2031 2031

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на ре-
шение вопросов местного значения

01 02 11 9 01 00002 2031 2031

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 02 11 9 01 00002 100 2031 2031

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 11 9 01 00002 120 2031 2031
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 64433 64456

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

01 04 02 0 00 00000 2003 2003

Подпрограмма «Общее образование» 01 04 02 2 00 00000 2003 2003
Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной под-
держки отдельным категориям обучающихся»

01 04 02 2 03 00000 2003 2003

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования 
и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городов и районов

01 04 02 2 03 60680 2003 2003

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

01 04 02 2 03 60680 100 1703 1703

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 02 2 03 60680 120 1703 1703
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение пере-
данных государственных полномочий в сфере образования и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов 
Московской области на 2019 -2020 годы

01 04 02 2 03 60680 120 1703 1703

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 2 03 60680 200 300 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 02 2 03 60680 240 300 300

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение пере-
данных государственных полномочий в сфере образования и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов 
Московской области на 2019-2020 годы

01 04 02 2 03 60680 240 300 300

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 04 11 0 00 00000 58830 58830

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для по-
вышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий 
жизни и ведения бизнеса»

01 04 11 2 00 00000 1281 1281



В-42 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №52 (1284)

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой инфор-
мационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 
Московской области»

01 04 11 2 01 00000 936 936

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компью-
терного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техниче-
ское сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), 
используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской обла-
сти, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользова-
телей указанного оборудования и ОСПО

01 04 11 2 01 00001 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00001 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 2 01 00001 100 100

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муници-
пального образования Московской области прикладного программного обеспечения, 
включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и 
права доступа к справочным и информационным данным

01 04 11 2 01 00002 636 636

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00002 200 636 636
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 2 01 00002 240 636 636

Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановлен-
ным общесистемным программным обеспечением и организационной техники

01 04 11 2 01 00003 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00003 200 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 2 01 00003 240 200 200

Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение функционирования еди-
ной информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры 
ОМСУ муниципального образования Московской области

01 04 11 2 02 00000 145 145

Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой 
интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства 
Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской об-
ласти и обеспечения совместной работы в ней

01 04 11 2 02 00001 145 145

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 02 00001 200 145 145
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 2 02 00001 240 145 145

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области»

01 04 11 2 03 00000 200 200

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицирован-
ных по требованиям безопасности информации технических, программных и про-
граммно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональ-
ных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подпи-
си, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности 
информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской 
области

01 04 11 2 03 00001 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00001 200 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 2 03 00001 240 200 200

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа 
Бронницы о деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области»

01 04 11 3 00 00000 516 516

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования 
Московской области об основных событиях социально-экономического развития, об-
щественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области» 

01 04 11 3 01 00000 116 116

Информирование населения муниципального образования о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования путем размещения матери-
алов и в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет. Ведение информаци-
онных ресурсов и баз данных муниципального образования

01 04 11 3 01 00004 116 116

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 01 00004 200 116 116
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 3 01 00004 240 116 116

Основное мероприятие «Приведение в соответствие количества и фактического 
расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования 
согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных 
конструкций»

01 04 11 3 02 00000 400 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00000 200 400 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 3 02 00000 240 400 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 3 04 00000 240 100 100

Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 01 04 11 4 00 00000 3014 3017
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование доку-
ментов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в 
Бронницком муниципальном архиве»

01 04 11 4 01 00000 3014 3017

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

01 04 11 4 01 60690 3014 3017

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

01 04 11 4 01 60690 100 2754 2757

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11 4 01 60690 120 2754 2757
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение пере-
данных городским округам Московской области государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в го-
родских архивах, на 2019 - 2020 годы

01 04 11 4 01 60690 120 2754 2757

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 4 01 60690 200 260 260
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 4 01 60690 240 260 260

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение пере-
данных городским округам Московской области государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в 
городских архивах, на 2018 год

01 04 11 4 01 60690 244 260 260

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 04 11 9 00 00000 54019 54019
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

01 04 11 9 01 00000 54019 54019

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на ре-
шение вопросов местного значения

01 04 11 9 01 00002 54019 54019

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 04 11 9 01 00002 100 51373 51373

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01  04 11 9 01 00002 120 51373 51373

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 9 01 00002 200 2146 2146

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 9 01 00002 240 2146 2146

Иные бюджетные ассигнования 01 04 11 9 01 00002 800 500 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 11 9 01 00002 850 500 500
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

01 04 12 0 00 00000 1852 1872

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа 
Бронницы»

01 04 12 1 00 00000 1852 1872

Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации»

01 04 12 1 01 00000 1852 1872

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

01 04 12 1 01 61420 1852 1872

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

01 04 12 1 01 61420 100 1577 1597

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 12 1 01 61420 120 1577 1597
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение пре-
доставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства 
Московской области, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
на 2019 - 2020 год

01 04 12 1 01 61420 120 1577 1597

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 01 61420 200 275 275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 12 1 01 61420 240 275 275

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение пре-
доставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства 
Московской области, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
на 2019 - 2020 годы

01 04 12 1 01 61420 240 275 275

Непрограммные расходы 01 04 99 0 00 00000 1748 1748
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской 
области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными государственными полномо-
чиями Московской области»

01 04 99 0 00 60700 1748 1748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

01 04 99 0 00 60700 100 1486 1486

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 60700 120 1486 1486
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление 
государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области» на 2019 - 2020 годы

01 04 99 0 00 60700 120 1486 1486

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60700 200 262 262
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99 0 00 60700 240 262 262

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление 
государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области» на 2019 -2020 годы

01 04 99 0 00 60700 240 262 262

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16276 16976
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 13 11 0 00 00000 15401 16171

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и до-
ступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

01 13 11 1 00 00000 15401 16171

Основное мероприятие «Организация деятельности МФЦ» 01 13 11 1 02 00000 15401 16171
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 01 13 11 1 02 00001 15401 16171
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01 13 11 1 02 00001 600 15401 16171

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 00001 610 15401 16171
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 01 13 11 6 00 00000 875 805
Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 01 13 11 6 01 00000 875
Оценка имущества, в том числе: земельных участков и объектов недвижимости, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, в том числе земельных участков и объектов недвижимого иму-
щества, изымаемых для государственных нужд; акций (долей) в уставных капиталах 
хозяйственных обществ, находящихся в собственности Московской области муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области

01 13 11 6 01 00001 70 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00001 200 70 105
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 11 6 01 00001 240 70 105

Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет объектов не-
движимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области

01 13 11 6 01 00002 455 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00002 200 455 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 11 6 0100002 240 455 350

Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества

01 13 11 6 01 00003 350 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00003 200 350 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 11 6 0100003 240 350 350

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1452 1507
Непрограммные расходы 02 03 99 0 00 00000 1452 1507
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

02 03 99 0 00 51180 1452 1507

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

02 03 99 0 00 51180 100 1366 1421

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 1366 1421
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из Федерального бюджета, на 2019-
2020 годы

02 03 99 0 00 51180 120 1366 1421

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 86 86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 03 99 0 00 51180 240 86 86

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из Федерального бюджета, на 2019 
- 2020 годы

02 03 99 0 00 51180 240 86 86

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 60 60
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

02 04 06 0 00 00000 60 60

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории го-
родского округа Бронницы»

02 04 06 5 00 00000 60 60

Основное мероприятие «Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и 
защиты населения городского округа Бронницы Московской области» 

02 04 06 5 03 00000 60 60

Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки (аттестация выделенного 
помещения, услуги специальной связи)

02 04 06 5 03 00003 60 60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 04 06 5 03 00003 200 60 60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 04 06 5 03 00003 240 60 60

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 5889 5889

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

03 09 06 0 00 00000 5889 5889

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории городского округа Бронницы 
Московской области»

03 09 06 2 00 00000 5689 5689

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций на водных объектах»

03 09 06 2 03 00000 150 150

Создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах 03 09 06 2 03 00001 150 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 03 00001 200 150 150
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 06 2 03 00001 240 150 150

Основное мероприятие «Совершенствование механизма реагирования экстренных 
оперативных служб на обращения населения городского округа по единому номеру 
«112»

03 09 06 2 0500000 5539 5539

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «ЕДДС системы 112» город-
ского округа Бронницы Московской области

03 09 06 2 0500001 5539 5539

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

03 09 06 2 0500001 100 5201 5201

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 06 2 0500001 110 5201 5201
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 0500001 200 338 338
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 06 2 0500001 240 338 338

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирова-
ния населения городского округа Бронницы»

03 09 06 3 00 00000 200 200

Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности системы 
оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или в следствии этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о 
возникновении ЧС природного и техногенного характера»

03 09 06 3 01 00000 200 200

Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры систем 
оповещения и информирования населения, управления, связи, мониторинга и виде-
онаблюдения

03 09 06 3 01 00003 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 01 00003 200 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 06 3 01 00003 240 200 200

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 480 480
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

03 10 06 0 00 00000 480 480

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского 
округа Бронницы»

03 10 06 4 00 00000 480 480

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 03 10 06 4 01 00000 480 480
Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов на территории города 03 10 06 4 01 00004 150 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00004 200 150 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 10 06 4 01 00004 240 150 150

Оборудование подъездов площадками (пирсами) с твердым покрытием для целей 
пожаротушения

03 10 06 4 01 00010 300 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00010 200 300 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 10 06 4 01 00010 240 300 300

Обустройство противопожарных полос (опашка) 03 10 06 4 01 00011 30 30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00011 200 30 30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 10 06 4 01 00011 240 30 30

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 2000 1500

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

03 14 06 0 00 00000 2000 1500

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 03 14 06 1 00 00000 2000 1500
 Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обе-
спечения региональной общественной безопасности «Безопасный регион» на терри-
тории городского округа

03 14 06 1 01 00000 1500 1000

Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологиче-
ского обеспечения региональной общественной безопасности «Безопасный регион»

03 14 06 1 01 00001 1000 1000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00001 200 1000 1000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 06 1 01 00001 240 1000 1000

Обеспечение доступа к каналам связи для камер в/н системы технологического обе-
спечения региональной общественной безопасности и оперативного управления 
«Безопасный регион»

03 14 06 1 01 00004 500 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00004 200 500 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 06 1 01 00004 240 500 500

Обеспечение доступа к каналам связи для камер в/н системы технологического обе-
спечения региональной общественной безопасности и оперативного управления 
«Безопасный регион»

03 14 06 1 02 00000 500 0

Техническое обеспечение пропускного режима и периметрового ограждения при 
проведении массовых мероприятий

03 14 06 1 02 00001 500 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 02 00001 200 500 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 06 1 02 00001 240 500 0

Транспорт 04 08 101 101
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

04 08 08 0 00 00000 101 101

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском округе 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 08 08 5 00 00000 101 101

Основное мероприятие «Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место 
жительства в городе Бронницы, на автомобильном транспорте, количество машино 
- мест на парковках общего пользования» 

04 08 08 5 01 00000 101 101

Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе 
Бронницы, на автомобильном транспорте, количество машино - мест на парковках 
общего пользования

04 08 08 5 01 00001 101 101

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 08 5 01 00001 200 101 101
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 08 08 5 01 00001 240 101 101

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26701 26701
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

04 09 08 0 00 00000 26701 26701

Подпрограмма «Развитие и ремонт дорог общего пользования местного значения на 
территории городского округа Бронницы Московской области»

04 09 08 1 00 00000 3724 3724

Основное мероприятие «Ремонт дорог общего пользования местного значения» 04 09 08 1 01 00000 3724 3724
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 00000 200 3724 3724
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 08 1 01 00000 240 3724 3724

Подпрограмма «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на тер-
ритории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» 

04 09 08 2 00 00000 14683 14683

Основное мероприятие «Обслуживание дорог общего пользования местного значе-
ния»

04 09 08 2 01 00000 14683 14683

Обслуживание дорог общего пользования местного значения 04 09 08 2 01 00001 14415 14415
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00001 200 14415 14415
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 08 2 01 00001 240 14415 14415

Покраска дорожного бордюрного камня 04 09 08 2 01 00002 268 268
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00002 200 268 268
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 08 2 01 00002 240 268 268

Подпрограмма «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 09 08 3 00 00000 4676 4676

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

04 09 08 3 01 00000 4676 4676

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 00000 200 4676 4676
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 08 3 01 00000 240 4676 4676

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 09 08 6 00 00000 3618 3618

Основное мероприятие «Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной 
разметки, смертность от дорожно-транспортных происшествий»

04 09 08 6 01 00000 3618 3618

Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, смертность от 
дорожно-транспортных происшествий

04 09 08 6 01 00001 3618 3618

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 6 01 00001 200 3618 3618
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 08 6 01 00001 240 3618 3618

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 25037 24839
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 
2017- 2021 годы»

04 12 10 0 00 00000 658 658

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Бронницы»

04 12 10 2 00 00000 550 550

Основное мероприятие «Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в 
общем обороте по полному кругу предприятий (процент)»

04 12 10 2 01 00000 550 550

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением оборудования, в целях создания, и (или) развития либо 
модернизации производства (работ, услуг)

04 12 10 2 01 00001 500 500

 Иные бюджетные ассигнования 04 12 10 2 01 00001 800 500 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

04 12 10 2 01 00001 810 500 500

Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формиро-
вание положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринима-
тельства посредством СМИ. Участие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в форумах, конференциях, проводимых в целях популяризации предприниматель-
ства

04 12 10 2 01 00002 50 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 2 01 00002 200 50 50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 10 2 01 00002 240 50 50

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе 
Бронницы»

04 12 10 3 06 00003 108 108

Основное мероприятие «Приведение кладбищ в соответствие с Порядком деятель-
ности общественных кладбищ и крематориев на территории городского округа. 
Бронницы»

04 12 10 3 06 00003 108 108

Транспортировка умерших в морг для производства судебно-медицинской эксперти-
зы и патолого - анатомического вскрытия

04 12 10 3 06 00003 108 108

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 3 06 00003 200 108 108
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 10 3 06 00003 240 108 108

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

04 12 11 0 00 00000 798 600

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 04 12 11 6 00 00000 798 600
Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 04 12 11 6 01 00000 378 350
Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участ-
ки, находящиеся в собственности муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, работ по образованию, формированию земельных 
участков при разграничении государственной собственности на землю, а также в 
отношении земельных участков, право собственности муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области на которые зарегистрировано

04 12 11 6 01 00004 378 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 01 00004 200 378 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 11 6 01 00004 240 378 350

Основное мероприятие «Бесплатное предоставление многодетным семьям земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей 
индивидуального жилищного строительства»

04 12 11 6 03 00000 420 250

Разработка и утверждение проекта межевания и проекта планировки 04 12 11 6 03 00001 315 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00001 200 315 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 11 6 03 00001 240 315 0

Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, 
работ по образованию земельных участков с целью предоставления многодетным се-
мьям

04 12 11 6 03 00002 105 250

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00002 200 105 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 11 6 03 00002 240 105 250

Непрограммные расходы 04 12 99 0 00 00000 23581 23581
Обеспечение деятельности казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 23581 23581
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

04 12 99 0 00 00001 100 15086 15086

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 110 15086 15086
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 00001 200 8172 8172
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 99 0 00 00001 240 8172 8172

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 00 00001 800 323 323
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 99 0 00 00001 850 323 323
Жилищное хозяйство 05 01 5267 5267
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 
годы

05 01 05 0 00 00000 100 100

Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признан-
ных аварийными в установленном законодательством порядке»

05 01 05 3 00 00000 100 100

Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав граждан на жилье» 05 01 05 3 04 00000 100 100
Выполнение работ, необходимых для признания многоквартирных домов аварийны-
ми и подлежащими сносу или реконструкции

05 01 05 3 04 00002 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 3 04 00002 200 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 05 3 04 00002 240 100 100

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской 
среды на территории городского округа Бронницы на 2018-2022 годы»

05 01 09 0 00 00000 5167 5167

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жи-
телей в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа 
Бронницы»

05 01 09 3 00 00000 5167 5167

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граж-
дан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа 
Бронницы»

05 01 09 3 02 00000 5167 5167

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории городского округа Бронницы

05 01 09 3 02 00001 5167 5167

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 09 3 02 00001 200 5167 5167
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 09 3 02 00001 240 5167 5167

Благоустройство 05 03 51099 51339
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской 
среды на территории городского округа Бронницы на 2018-2022 годы»

05 03 09 0 00 00000 41813 41813

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 09 1 00 00000 11070 11070

Основное мероприятие «Приобретение и установка детских игровых площадок» 05 03 09 1 02 00000 5000 5000

Строительство и реконструкция детских игровых и физкультурно-оздоровительных 
площадок на территории городского округа Бронницы

05 03 09 1 02 00001 5000 5000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 1 02 00001 200 5000 5000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 09 1 02 00001 240 5000 5000

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий городского округа 
Бронницы»

05 03 09 1 03 00000 6070 6070

Содержание и ремонт детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок 
на территории городского округа Бронницы

05 03 09 1 03 00005 6070 6070

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 09 1 03 00005 600 6070 6070

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 1 03 00005 610 6070 6070
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Бронницы» 05 03 09 2 00 00000 30743 30743
Основное мероприятие «Формирование комфортной городской световой среды на 
территории городского округа Бронницы»

05 03 09 2 02 00000 11727 11727

Содержание и ремонт наружного освещения на территории городского округа 
Бронницы

05 03 09 2 02 00000 11727 11727

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 02 00002 200 11727 11727
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 09 2 02 00002 240 11727 11727

Основное мероприятие «Благоустройство и озеленение территории городского окру-
га Бронницы»

05 03 09 2 03 00000 19016 19016

Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 05 03 09 2 03 00001 10895 10895
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 09 2 03 00001 600 10895 10895

Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 05 03 09 2 03 00001 610 10895 10895
Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории города Бронницы 05 03 09 2 03 00002 7239 7239
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 09 2 03 00002 600 7239 7239

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 2 03 00002 610 7239 7239
Выполнение работ по опиловке и обрезке деревьев на территории городского округа 
Бронницы

05 03 09 2 03 00003 500 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 09 2 03 00003 600 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 2 03 00003 610 500 500
в том числе:
целевая субсидия на проведение работ по опиловке и обрезке зеленых насаждений 05 03 09 2 03 00003 612 500 500
Осуществление переданных полномочий Московской области по организации прове-
дения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

05 03 09 2 03 60870 382 382

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 03 60870 200 382 382
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 09 2 03 60870 240 382 382

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление пере-
данных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных на 2019-2020 годы

05 03 09 2 03 60870 240 382 382

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

05 03 08 0 00 00000 4275 4275

Подпрограмма «Обслуживание внутриквартальных дорог на территории городского 
округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

05 03 08 4 00 00000 4275 4275

Основное мероприятие «Обслуживание внутриквартальных дорог» 05 03 08 4 01 00000 4275 4275
Обслуживание внутриквартальных дорог 05 03 08 4 01 00001 4275 4275
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 00001 200 4275 4275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 4 01 00001 240 4275 4275

Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 
2017- 2021 годы»

05 03 10 0 00 00000 5011 5251

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе 
Бронницы»

05 03 10 3 00 00000 5011 5251

Основное мероприятие «Приведение кладбищ в соответствие с Порядком деятель-
ности общественных кладбищ и крематориев на территории городского округа. 
Бронницы»

05 03 10 3 06 00000 5011 5251

Соблюдение финансирования мероприятий по содержанию мест захоронений в раз-
мере, установленном нормативом расходов на содержание мест захоронения (на 
один га площади мест захоронения), в соответствии с Законом Московской области 
от 28.10.20111 № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставления муници-
пальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа Бронницы, 
применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов. 
Работы по содержанию и благоустройству городских кладбищ

05 03 10 3 06 00002 4611 4831

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 3 06 00002 200 4611 4831
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 10 3 06 00002 240 4611 4831

Содержание воинских захоронений, мемориалов «Вечный огонь» 05 03 10 3 06 00005 400 420
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 10 3 06 00005 600 400 420

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 10 3 06 00005 610 400 420
в том числе: 400 420
целевая субсидия на оплату поставки и транспортировки газа, технического обслужи-
вания газопроводов и газового оборудования

05 03 10 3 06 00005 612 400 420

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 511 511
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе 
Бронницы на 2017 -2021 годы»

06 05 04 0 00 00000 511 511

Подпрограмма «Охрана природных объектов и благоустройство городской среды на 
территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

06 05 04 2 00 00000 511 511

Основное мероприятие «Строительство площадок с элементами раздельного сбора 
ТБО»

06 05 04 2 03 00000 511 511

Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО 06 05 04 2 03 00001 511 511
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 2 03 00001 200 511 511
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 04 2 03 00001 240 511 511

Дополнительное образование детей 07 03 62718 62718
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 03 01 0 00 00000 20522 20522

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 03 01 3 00 00000 20522 20522
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных 
учреждений культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

07 03 01 3 01 00000 20522 20522

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) МУДО «Бронницкая детская школа искусств»

07 03 01 3 01 00003 20522 20522

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 01 3 01 00003 600 20522 20522

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 3 01 00003 610 20522 20522
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация мо-
лодежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 03 03 0 00 00000 42196 42196

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового 
спорта»

07 03 03 1 00 00000 42196 42196

Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий»

07 03 03 1 01 00000 42196 42196

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ) муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образо-
вания в области физической культуры и спорта

07 03 03 1 01 00003 42196 42196

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 03 1 01 00003 600 42196 42196

Субсидии автономным учреждениям 07 03 03 1 01 00003 620 42196 42196
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 137 137
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 137 137

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском 
округе Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 137 137

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципаль-
ной службы, повышению ответственности и эффективности деятельности муници-
пальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 137 137

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работни-
ков ОМСУ

07 05 11 8 02 00001 137 137

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 137 137
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 11 8 02 00001 240 137 137

Молодежная политика 07 07 7902 7902

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация мо-
лодежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 07 03 0 00 00000 7902 7902

Подпрограмма «Молодежь городского округа Бронницы» 07 07 03 2 00 00000 7902 7902
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики на территории городско-
го округа Бронницы»

07 07 03 2 01 00000 7902 7902

Обеспечение деятельности учреждений сферы работы с молодежью 07 07 03 2 01 00001 7902 7902
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 03 2 01 00001 600 7902 7902

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 00001 610 7902 7902
Культура 08 01 36973 36773

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы»

08 01 01 0 00 00000 36773 36773

Подпрограмма «Создание единого культурного пространства в городском округе 
Бронницы»

08 01 01 1 00 00000 36773 36773

Основное мероприятие «Реализация полномочий отдела культуры Администрации 
города Бронницы»

08 01 01 1 01 00000 1150 1150

Подготовка и проведение общегородских праздничных и памятных мероприятий 08 01 01 1 01 00001 1150 1150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 1 01 00001 200 1150 1150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 01 1 01 00001 240 1150 1150

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 08 01 01 3 00 00000 35623 35623
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных 
учреждений культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

08 01 01 3 01 00000 35623 35623

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) МУК «Музей истории города Бронницы»

08 01 01 3 01 00001 10444 10444

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 01 3 01 00001 600 10444 10444

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00001 610 10444 10444
Обеспечение деятельности городских библиотек 08 01 01 3 01 00002 13030 13030
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 01 3 01 00002 600 13030 13030

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00002 610 13030 13030
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы»

08 01 01 3 01 00004 12149 12149

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 01 3 01 00004 600 12149 12149

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00004 610 12149 12149
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

08 01 12 0 00 00000 200 0

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа 
Бронницы»

08 01 12 1 00 00000 200 0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения»

08 01 12 1 03 00000 200 0

Проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных 
групп населения

08 01 12 1 03 00001 200 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 12 1 03 00001 600 200 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 12 1 03 00001 610 200 0
в том числе: 08 01
целевая субсидия на проведение мероприятий для обеспечения доступности объек-
тов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

08 01 12 1 03 00001 612 200 0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9970 9970
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы»

08 04 01 0 00 00000 9970 9970

Обеспечивающая подпрограмма 08 04 01 3 00 00000 9970 9970
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных 
учреждений культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

08 04 01 3 01 00000 9970 9970

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия №1 г. Бронницы» 08 04 01 3 01 00005 9970 9970
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

08 04 01 3 01 00005 100 8731 8731

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 01 3 01 00005 110 8731 8731
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 01 3 01 00005 200 1239 1239
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 01 3 01 00005 240 1239 1239

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 6208 6456
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

09 09 12 0 00 00000 6208 6456

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
городского округа Бронницы»

09 09 12 2 00 00000 6208 6456

Основное мероприятие «Социальная поддержка беременных женщин, кормящих ма-
терей, а также детей в возрасте до трех лет»

09 09 12 2 03 00000 6208 6456

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а так-
же детей в возрасте до трех лет

09 09 12 2 03 62080 6208 6456

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 12 2 03 62080 200 6208 6456
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 09 12 2 03 62080 240 6208 6456

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение полно-
ценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет на 2019 -2020 годы

09 09 12 2 03 62080 240 6208 6456

Пенсионное обеспечение 10 01 1670 1670
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

10 01 11 0 00 00000 1670 1670

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском 
округе Бронницы»

10 01 11 8 00 00000 1670 1670

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципаль-
ной службы, повышению ответственности и эффективности деятельности муници-
пальных служащих»

10 01 11 8 02 00000 1670 1670

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 
должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию

10 01 11 8 02 00002 1670 1670

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 11 8 02 00002 300 1670 1670
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 11 8 02 00002 310 1670 1670
Социальное обеспечение населения 10 03 6495 6833
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

10 03 12 0 00 00000 6345 6683

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа 
Бронницы»

10 03 12 1 00 00000 6345 6683

Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации»

10 03 12 1 01 00000 6345 6683

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

10 03 12 1 01 61410 6345 6683

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 1 01 61410 300 6345 6683
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 12 1 01 61410 320 6345 6683
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на предоставление 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства Московской обла-
сти, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2019-2020 годы

10 03 12 1 01 61410 320 6345 6683

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
городского округа Бронницы»

10 03 12 2 00 00000 150 150

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников» 10 03 12 2 02 00000 150 150
Выплаты возмещения расходов за наем жилых помещений врачам и среднему меди-
цинскому персоналу государственных и муниципальных учреждений здравоохране-
ния городского округа Бронницы

10 03 12 2 02 00003 150 150

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 2 02 00003 300 150 150
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 12 2 02 00003 320 150 150
Охрана семьи и детства 10 04 4076 0
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 
годы

10 04 05 00 00000 4076 0

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа»

10 04 05 5 00 00000 4076 0

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

10 04 05 5 01 00000 4076 0

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

10 04 05 5 01 60820 400 4076 0
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

10 04 05 5 01 60820 410 4076 0

Бюджетные инвестиции 10 04 05 5 01 60820 4076 0
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение пре-
доставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных помещений 
на 2019-2020 годы

10 04 05 5 01 60820 4076 0

Физическая культура 11 01 26370 26370
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация мо-
лодежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

11 01 03 0 00 00000 26370 26370

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового 
спорта»

11 01 03 1 00 00000 26370 26370

Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий»

11 01 03 1 01 00000 26370 26370

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ) муниципальными учреждениями физической культуры и спорта

11 01 03 1 01 00002 26370 26370

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 01 03 1 01 00002 600 26370 26370

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 01 00002 620 26370 26370
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 8548 8548
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

12 04 11 0 00 00000 8548 8548

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа 
Бронницы о деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области»

12 04 11 3 00 00000 8548 8548

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования 
Московской области об основных событиях социально-экономического развития, об-
щественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области» 

12 04 11 3 01 00000 8548 8548

 Информирование населения Московской области об основных событиях соци-
ально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
Московской области в печатных СМИ, выходящих на территории муниципального 
образования

12 04 11 3 01 00001 5043 5043

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

12 04 11 3 01 00001 600 5043 5043

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00001 610 5043 5043
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования путем изготовления и распространения (вещания) на тер-
ритории муниципального образования телепередач

12 04 11 3 01 00003 3505 3505

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

12 04 11 3 01 00003 600 3505 3505

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00003 610 3505 3505
Управление по образованию Администрации города Бронницы 902 457843 457843
Связь и информатика 04 10 70 70
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

04 10 11 0 00 00000 70 70

Подпрограмма «Развитие информационно- коммуникационных технологий для по-
вышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий 
жизни и ведения бизнеса»

04 10 11 2 00 00000 70 70

Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий для повышения ка-
чества и доступности образовательных услуг населению Московской области»

04 10 11 2 05 00000 70 70

Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с 
учетом субсидии из бюджета Московской области

04 10 11 2 05 S0600 70 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04 10 11 2 05 S0600 600 70 70

Субсидии автономным учреждениям 04 10 11 2 05 S0600 620 70 70
в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций доступом в 
сеть Интернет в соответствии с требованиями

04 10 11 2 05 S0600 622 70 70

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 130 130
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе 
Бронницы на 2017 -2021 годы»

06 05 04 0 00 00000 130 130

Подпрограмма «Экологический мониторинг и мероприятия по охране компонентов 
окружающей среды на территории городского округа Бронницы Московской области 
на 2017-2021 годы»

06 05 04 1 00 00000 130 130

Основное мероприятие «Проведение работ по уменьшению загрязнения водных объ-
ектов и их берегов»

06 05 04 1 03 00000 130 130

Работы по очистке родников и берегов прудов и рек города 06 05 04 1 03 00002 130 130
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 03 00002 200 130 130
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 04 1 03 00002 240 130 130

Дошкольное образование 07 01 173075 173075
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 01 02 0 00 00000 173075 173075

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 02 1 00 00000 173075 173075
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

07 01 02 1 03 00000 173075 173075

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) дошкольными образовательными учреждениями 

07 01 02 1 03 00001 44581 44581

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 02 1 03 00001 600 44581 44581

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 03 00001 610 6859 6859
Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 03 00001 610 37722 37722
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской обла-
сти на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 01 02 1 03 62110 128494 128494

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 02 1 03 62110 600 128494 128494

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 03 62110 610 21130 21130
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2019-2020 годы

07 01 02 1 03 62110 610 21130 21130

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 03 62110 620 107364 107364
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 
2019-2020 годы

07 01 02 1 03 62110 620 107364 107364

Общее образование 07 02 237877 237877
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 02 02 0 00 00000 237877 237877

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 02 2 00 00000 237877 237877

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных 
организаций»

07 02 02 2 02 00000 237513 237513

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) общеобразовательными учреждениями

07 02 02 2 02 00001 33484 33484

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 02 2 02 00001 600 33484 33484

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 00001 620 33484 33484
 Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской об-
ласти на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской обла-
сти, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

07 02 02 2 02 62200 188478 188478

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 02 2 02 62200 600 188478 188478

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 62200 620 188478 188478
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2019-
2020 годы

07 02 02 2 02 62200 620 188478 188478

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях

07 02 02 2 02 62220 15551 15551

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 02 2 02 62220 600 15551 15551

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 62220 620 15551 15551
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную компенса-
цию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях в Московской области и в негосударственных обще-
образовательных учреждениях в Московской области, прошедших государственную 
аккредитацию, на 2019-2020 годы

07 02 02 2 02 62220 620 15551 15551

в том числе:
целевая субсидия на частичную компенсацию стоимости питания обучающихся в му-
ниципальных образовательных организациях

07 02 02 2 02 62220 622 15551 15551

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной под-
держки отдельным категориям обучающихся»

07 02 02 2 03 00000 364 364

Проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях Московской области

07 02 02 2 03 62230 364 364

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 02 2 03 62230 300 364 364
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 02 2 03 62230 320 364 364
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на оплату расходов, 
связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях Московской области, на 2019-2020 годы

07 02 02 2 03 62230 320 364 364

Дополнительное образование детей 07 03 17211 17211
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 03 02 0 00 00000 17211 17211

Подпрограмма «Дополнительное образование» 07 03 02 3 00 00000 17211 17211
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения ра-
бот) организациями дополнительного образования

07 03 02 3 02 00000 17211 17211

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) МОУ ДО «ДДТ»

07 03 02 3 02 00001 17211 17211

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 02 3 02 00001 600 17211 17211

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 3 02 00001 620 17211 17211
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 30 30
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 30 30

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском 
округе Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 30 30

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципаль-
ной службы, повышению ответственности и эффективности деятельности муници-
пальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 30 30

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работни-
ков ОМСУ

07 05 11 8 02 00001 30 30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 30 30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 11 8 02 00001 240 30 30

Молодежная политика 07 07 1250 1250
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 07 12 0 00 00000 1250 1250

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа 
Бронницы»

07 07 12 1 00 00000 1250 1250

Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное 
время»

07 07 12 1 02 00000 1250 1250

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств 
местного бюджета

07 07 12 1 02 S2190 1250 1250

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 12 1 02 S2190 200 250 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 12 1 02 S2190 240 250 250

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 07 12 1 02 S2190 300 100 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 12 1 02 S2190 320 100 100
Субсидии автономным учреждениям 07 07 12 1 02 S2190 620 900 900
в том числе:
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребывания 
детей

07 07 12 1 02 S2190 622 900 900

Другие вопросы в области образования 07 09 17536 17536
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 09 02 0 00 00000 7780 7780

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 02 1 00 00000 379 379
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

07 09 02 1 03 00000 379 379

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы дошкольного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

07 09 02 1 03 62140 379 379

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

07 09 02 1 03 62140 100 379 379

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 1 03 62140 110 379 379
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области для организации вы-
платы компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных 
организациях в Московской области, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, на 2019-2020 годы

07 09 02 1 03 62140 110 379 379

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 09 02 4 00 00000 7401 7401
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных 
казенных учреждений в сфере образования»

07 09 02 4 01 00000 7401 7401

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия №2 города 
Бронницы»

07 09 02 4 01 00002 7401 7401

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

07 09 02 4 01 00002 100 6174 6174

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 4 01 00002 110 6174 6174

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 4 01 00002 200 1215 1215



В-46 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №52 (1284)

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 02 4 01 00002 240 1215 1215

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 4 01 00002 800 12 12
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 02 4 01 00002 850 12 12
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 09 11 0 00 00000 9756 9756

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для по-
вышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий 
жизни и ведения бизнеса»

07 09 11 2 00 00000 387 387

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой инфор-
мационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 
Московской области»

07 09 11 2 01 00000 387 387

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муници-
пального образования Московской области прикладного программного обеспечения, 
включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и 
права доступа к справочным и информационным данным

07 09 11 2 01 00002 387 387

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 2 01 00002 200 387 387
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 11 2 01 00002 240 387 387

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 07 09 11 9 00 00000 9369 9369
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

07 09 11 9 01 00000 9369 9369

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на ре-
шение вопросов местного значения

07 09 11 9 01 00002 9369 9369

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

07 09 11 9 01 00002 100 8915 8915

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 11 9 01 00002 120 8915 8915
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 9 01 00002 200 454 454
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 11 9 01 00002 240 454 454

Охрана семьи и детства 10 04 10664 10664
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

10 04 02 0 00 00000 10664 10664

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 02 1 00 00000 10664 10664
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

10 04 02 1 03 00000 10664 10664

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы дошкольного образования, в организациях 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

10 04 02 1 03 62140 10664 10664

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 03 62140 300 10664 10664
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 02 1 03 62140 320 10664 10664
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплаты компенса-
ции части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях 
в Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, на 2019-2020 годы

10 04 02 1 03 62140 320 10664 10664

Совет депутатов городского округа Бронницы Московской области 903 3215 3215
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 3195 3195

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 03 11 0 00 00000 3195 3195

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 03 11 9 00 00000 3195 3195
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

01 03 11 9 01 00000 3195 3195

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на ре-
шение вопросов местного значения

01 03 11 9 01 00002 3195 3195

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 03 11 9 01 00002 100 3082 3082

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 11 9 01 00002 120 3082 3082
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 11 9 01 00002 200 113 113
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 11 9 01 00002 240 113 113

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 20 20
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 20 20

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском 
округе Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 20 20

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципаль-
ной службы, повышению ответственности и эффективности деятельности муници-
пальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 20 20

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работни-
ков ОМСУ

07 05 11 8 02 00001 20 20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 20 20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 11 8 02 00001 240 20 20

Контрольно - счетная комиссия городского округа Бронницы Московской об-
ласти

904 3205 3205

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 3185 3185

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 06 11 0 00 00000 3185 3185

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для по-
вышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий 
жизни и ведения бизнеса»

01 06 11 2 00 00000 100 100

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой инфор-
мационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 
Московской области»

01 06 11 2 01 00000 100 100

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муници-
пального образования Московской области прикладного программного обеспечения, 
включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и 
права доступа к справочным и информационным данным

01 06 11 2 01 00002 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 200 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 11 2 01 00002 240 100 100

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 06 11 9 00 00000 3085 3085
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

01 06 11 9 01 00000 3085 3085

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на ре-
шение вопросов местного значения

01 06 11 9 01 00002 3085 3085

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 06 11 9 01 00002 100 2972 2972

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 9 01 00002 120 2972 2972
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 200 113 113
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 11 9 01 00002 240 113 113

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 20 20
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 20 20

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском 
округе Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 20 20

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципаль-
ной службы, повышению ответственности и эффективности деятельности муници-
пальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 20 20

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работни-
ков ОМСУ

07 05 11 8 02 00001 20 20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 20 20

Финансовое управление администрации города Бронницы 907 7897 7897
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 7857 7857

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 06 11 0 00 00000 7857 7857

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для по-
вышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий 
жизни и ведения бизнеса»

01 06 11 2 00 00000 714 714

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой инфор-
мационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 
Московской области»

01 06 11 2 01 00000 714 714

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муници-
пального образования Московской области прикладного программного обеспечения, 
включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и 
права доступа к справочным и информационным данным

01 06 11 2 01 00002 714 714

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 200 714 714
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 11 2 01 00002 240 714 714

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 06 11 9 00 00000 7143 7143
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

01 06 11 9 01 00000 7143 7143

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на ре-
шение вопросов местного значения

01 06 11 9 01 00002 7143 7143

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 06 11 9 01 00002 100 6803 6803

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 9 01 00002 120 6803 6803
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 200 340 340
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 11 9 01 00002 240 340 340

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 40 40
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 40 40

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском 
округе Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 40 40

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципаль-
ной службы, повышению ответственности и эффективности деятельности муници-
пальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 40 40

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работни-
ков ОМСУ

07 05 11 8 02 00001 40 40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 40 40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 11 8 02 00001 240 40 40

 Итого расходов 844564 841194

Приложение № 9
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
от 20.12.2017 № 200/70

Расходы бюджета города Бронницы на 2018 год по целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов

классификации расходов бюджетов (тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2017-
2021 годы»

01 0 00 00000 67265

в том числе:
Подпрограмма «Создание единого культурного пространства в городском округе Бронницы» 01 1 00 00000 1150
Основное мероприятие «Реализация полномочий отдела культуры Администрации города Бронницы» 01 1 01 00000 1150
Подготовка и проведение общегородских праздничных и памятных мероприятий 01 1 01 00001 1150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 00001 200 1150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 00001 240 1150
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 3 00 00000 66115
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и уч-
реждения дополнительного образования в сфере культуры»

01 3 01 00000 66115

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУК «Музей исто-
рии города Бронницы»

01 3 01 00001 10444

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 3 01 00001 600 10444
Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00001 610 10444
Обеспечение деятельности городских библиотек 01 3 01 00002 13030
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 3 01 00002 600 13030
Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00002 610 13030
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУДО «Бронницкая 
детская школа искусств»

01 3 01 00003 20522

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 3 01 00003 600 20522
Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00003 610 20522
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУК «Культурно-до-
суговый центр «Бронницы»

01 3 01 00004 12149

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 3 01 00004 600 12149
Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00004 610 12149
Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия №1 г. Бронницы» 01 3 01 00005 9970
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 3 01 00005 100 8731

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 3 01 00005 110 8731
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 00005 200 1239
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 00005 240 1239
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

02 0 00 00000 448610

в том числе:
Подпрограмма «Дошкольное образование» 02 1 00 00000 184118
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования»

02 1 03 00000 184118

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными об-
разовательными учреждениями 

02 1 03 00001 44581

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 03 00001 600 44581
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 03 00001 610 6859
Субсидии автономным учреждениям 02 1 03 00001 620 37722
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

02 1 03 62110 128494

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 03 62110 600 128494
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 03 62110 610 21130
Субсидии автономным учреждениям 02 1 03 62110 620 107364
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность

02 1 03 62140 11043

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

02 1 03 62140 100 379

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 1 03 62140 110 379
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 03 62140 300 379

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 03 62140 320 10664
Подпрограмма «Общее образование» 02 2 00 00000 239880
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 02 2 02 00000 237513
Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразователь-
ными учреждениями

02 2 02 00001 33484

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 02 00001 600 33484
Субсидии автономным учреждениям 02 2 02 00001 620 33484
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Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

02 2 02 62200 188478

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 02 62200 600 188478
Субсидии автономным учреждениям 02 2 02 62200 620 188478
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях

02 2 02 62220 15551

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 02 62220 600 15551
Субсидии автономным учреждениям 02 2 02 62220 620 15551
в том числе:
целевая субсидия на частичную компенсацию стоимости питания обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях

02 2 02 62220 622 15551

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной поддержки отдельным катего-
риям обучающихся»

02 2 03 00000 2367

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

02 2 03 60680 2003

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

02 2 03 60680 100 1703

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 2 03 60680 120 1703
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 60680 200 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 60680 240 300
Проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных органи-
зациях Московской области

02 2 03 62230 364

Социальное обеспечение и иные выплаты 02 2 03 62230 300 364
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 03 62230 320 364
Подпрограмма «Дополнительное образование» 02 3 00 00000 17211
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополни-
тельного образования

02 3 02 00000 17211

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МОУ ДО «ДДТ» 02 3 02 00001 17211
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 02 00001 600 17211
Субсидии автономным учреждениям 02 3 02 00001 620 17211
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 02 4 00 00000 7401
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных казенных учреждений в сфе-
ре образования»

02 4 01 00000 7401

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия № 2 города Бронницы» 02 4 01 00002 7401
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

02 4 01 00002 100 6174

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 4 01 00002 110 6174
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00002 200 1215
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00002 240 1215
Иные бюджетные ассигнования 02 4 01 00002 800 12
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 01 00002 850 12
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной полити-
ки в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

03 0 00 00000 91748

в том числе:
Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» 03 1 00 00000 83846
Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 03 1 01 00000 73366
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными 
учреждениями физической культуры и спорта

03 1 01 00002 26370

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 01 00002 600 26370
Субсидии автономным учреждениям 03 1 01 00002 620 26370
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными 
образовательными учреждениями дополнительного образования в области физической культуры и спорта

03 1 01 00003 46996

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 01 00003 600 46996
Субсидии автономным учреждениям 03 1 01 00003 620 46996
в том числе:
целевая субсидия на приобретение оборудования и мебели для муниципальных учреждений дополнительного 
образования

03 1 01 00003 622 4800

Основное мероприятие «Создание объектов физической культуры и спорта» 03 1 02 00000 10480
Строительство и реконструкция муниципальных тренировочных площадок в местах размещения баз команд, 
предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

03 1 02 64320 9800

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 02 64320 400 9800
Бюджетные инвестиции 03 1 02 64320 410 9800
Реконструкция тренировочной площадки специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпий-
ского резерва им. Александра Сыроежкина, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 46 (ПИР и строительство)

03 1 02 S1540 680

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 02 S1540 400 680
Бюджетные инвестиции 03 1 02 S1540 410 680
Подпрограмма «Молодежь городского округа Бронницы» 03 2 00 00000 7902
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики на территории городского округа Бронницы» 03 2 01 00000 7902
Обеспечение деятельности учреждений сферы работы с молодежью 03 2 01 00001 7902
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 2 01 00001 600 7902
Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 00001 610 7902
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы на 2017 -2021 
годы»

04 0 00 00000 641

в том числе:
Подпрограмма «Экологический мониторинг и мероприятия по охране компонентов окружающей среды 
на территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 1 00 00000 130

Основное мероприятие «Проведение работ по уменьшению загрязнения водных объектов и их берегов» 04 1 03 00000 130
Работы по очистке родников и берегов прудов и рек города 04 1 03 00002 130
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 03 00002 200 130
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 03 00002 240 130
Подпрограмма «Охрана природных объектов и благоустройство городской среды на территории город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 2 00 00000 511

Основное мероприятие «Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО» 04 2 03 00000 511
Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО 04 2 03 00001 511
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 03 00001 200 511
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 03 00001 240 511
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы 05 0 00 00000 100
в том числе:
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в 
установленном законодательством порядке»

05 3 00 00000 100

Основное мероприятие «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным, на территории 
городского округа Бронницы»

05 3 04 00000 100

Выполнение работ, необходимых для признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции

05 3 04 00002 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 3 04 00002 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 3 04 00002 240 100
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 2017-
2021 годы»

06 0 00 00000 8129

в том числе:
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 06 1 00 00000 1700
 Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной об-
щественной безопасности «Безопасный регион» на территории городского округа

06 1 01 00000 1500

Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональ-
ной общественной безопасности «Безопасный регион»

06 1 01 00001 1000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00001 200 1000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00001 240 1000
Обеспечение доступа к каналам связи для камер в/н системы технологического обеспечения региональной об-
щественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»

06 1 01 00004 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00004 200 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00004 240 500
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности при проведении массовых 
мероприятий»

06 1 03 00000 200

Техническое обеспечение пропускного режима и периметрового ограждения при проведении массовых меро-
приятий

06 1 03 00001 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 03 00001 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 03 00001 240 200
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории городского округа Бронницы Московской области»

06 2 00 00000 5689

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на водных объек-
тах»

06 2 03 00000 150

Создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах 06 2 03 00001 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 03 00001 200 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 03 00001 240 150
Основное мероприятие «Совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб на обра-
щения населения городского округа по единому номеру «112»

06 2 0500000 5539

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «ЕДДС системы 112» городского округа Бронницы Мо-
сковской области

06 2 0500001 5539

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

06 2 0500001 100 5201

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 2 0500001 110 5201
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 0500001 200 338
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 0500001 240 338
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения го-
родского округа Бронницы»

06 3 00 00000 200

Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности системы оповещения и информиро-
вания населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или в следствии этих конфликтов, а также 
об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характера»

06 3 01 00000 200

Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры систем оповещения и информиро-
вания населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения

06 3 01 00003 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 00003 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 00003 240 200
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Бронницы» 06 4 00 00000 480
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 06 4 01 00000 480
Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов на территории города 06 4 01 00004 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00004 200 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00004 240 150
Оборудование подъездов площадками (пирсами) с твердым покрытием для целей пожаротушения 06 4 01 00010 300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00010 200 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00010 240 300
Обустройство противопожарных полос (опашка) 06 4 01 00011 30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00011 200 30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00011 240 30
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа 
Бронницы»

06 5 00 00000 60

Основное мероприятие «Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защиты населения городского 
округа Бронницы Московской области» 

06 5 03 00000 60

Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки (аттестация выделенного помещения, услуги специ-
альной связи)

06 5 03 00003 60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 5 03 00003 200 60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 03 00003 240 60
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

08 0 00 00000 31077

в том числе:
Подпрограмма «Развитие и ремонт дорог общего пользования местного значения на территории город-
ского округа Бронницы Московской области»

08 1 00 00000 3724

Основное мероприятие «Ремонт дорог общего пользования местного значения» 08 1 01 00000 3724
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 00000 200 3724
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 00000 240 3724
Подпрограмма «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории городского 
округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» 

08 2 00 00000 14683

Основное мероприятие «Обслуживание дорог общего пользования местного значения» 08 2 01 00000 14683
Обслуживание дорог общего пользования местного значения 08 2 01 00001 14415
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00001 200 14415
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00001 240 14415
Покраска дорожного бордюрного камня 08 2 01 00002 268
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00002 200 268
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00002 240 268
Подпрограмма «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского округа Бронни-
цы Московской области на 2017-2021 годы»

08 3 00 00000 4676

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов»

08 3 01 00000 4676

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 00000 200 4676
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 00000 240 4676
Подпрограмма «Обслуживание внутриквартальных дорог на территории городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

08 4 00 00000 4275

Основное мероприятие «Обслуживание внутриквартальных дорог» 08 4 01 00000 4275
Обслуживание внутриквартальных дорог 08 4 01 00001 4275
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 00001 200 4275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 00001 240 4275
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском округе Бронницы Москов-
ской области на 2017-2021 годы»

08 5 00 00000 101

Основное мероприятие «Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Бронни-
цы, на автомобильном транспорте, количество машино - мест на парковках общего пользования» 

08 5 01 00000 101

Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Бронницы, на автомобильном 
транспорте, количество машино - мест на парковках общего пользования

08 5 01 00001 101

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 5 01 00001 200 101
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 5 01 00001 240 101
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах городского 
округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

08 6 00 00000 3618

Основное мероприятие «Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, смертность от до-
рожно-транспортных происшествий»

08 6 01 00000 3618

Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, смертность от дорожно-транспортных про-
исшествий

08 6 01 00001 3618

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 6 01 00001 200 3618
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 6 01 00001 240 3618
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на территории 
городского округа Бронницы на 2018-2022 годы»

09 0 00 00000 44980

в том числе:
Подпрограмма «Комфортная городская среда» 09 1 00 00000 9070
Основное мероприятие «Приобретение и установка детских игровых площадок» 09 1 02 00000 3000
Строительство и реконструкция детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории го-
родского округа Бронницы

09 1 02 00001 3000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 02 00001 200 3000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 02 00001 240 3000
Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий городского округа Бронницы» 09 1 03 00000 6070
Содержание и ремонт детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории городского 
округа Бронницы

09 1 03 00005 6070

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 03 00005 600 6070
Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 03 00005 610 6070
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Бронницы» 09 2 00 00000 30743
Основное мероприятие «Формирование комфортной городской световой среды на территории городского окру-
га Бронницы»

09 2 02 00000 11727

Содержание и ремонт наружного освещения на территории городского округа Бронницы 09 2 02 00002 11727
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 2 02 00002 200 11727
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 11727
Основное мероприятие «Благоустройство и озеленение территории городского округа Бронницы» 09 2 03 00000 19016
Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 09 2 03 00001 10895
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 2 03 00001 600 10895
Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 09 2 03 00001 610 10895

Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории города Бронницы 09 2 03 00002 7239
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 2 03 00002 600 7239
Субсидии бюджетным учреждениям 09 2 03 00002 610 7239
Выполнение работ по опиловке и обрезке деревьев на территории городского округа Бронницы 09 2 03 00003 500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 2 03 00003 600 500
Субсидии бюджетным учреждениям 09 2 03 00003 610 500
в том числе:
целевая субсидия на проведение работ по опиловке и обрезке зеленых насаждений 09 2 03 00003 612 500
Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отло-
ву и содержанию безнадзорных животных

09 2 03 60870 382

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 2 03 60870 200 382
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 03 60870 240 382
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории городского округа Бронницы»4

09 3 00 00000 5167

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского округа Бронницы»

09 3 02 00000 5167

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа 
Бронницы

09 3 02 00001 5167

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 02 00001 200 5167
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 02 00001 240 5167
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017- 2021 годы» 10 0 00 00000 4889
в том числе:
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Бронницы» 10 3 00 00000 4889
Основное мероприятие «Приведение кладбищ в соответствии с порядком деятельности общественных кладбищ 
и крематориев на территории городского округа Бронницы» 

10 3 06 00000 4889

Соблюдение финансирования мероприятий по содержанию мест захоронений в размере, установленном нор-
мативом расходов на содержание мест захоронения (на один га площади мест захоронения), в соответствии с 
Законом Московской области от 28.10.20111 № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставления муници-
пальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа Бронницы, применяемых при расчетах 
межбюджетных трансфертов. 
Работы по содержанию и благоустройству городских кладбищ 

10 3 06 00002 4401

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 3 06 00002 200 4401
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 3 06 00002 240 4401
Транспортировка умерших в морг для производства судебно-медицинской экспертизы и паталого - анатомиче-
ского вскрытия

10 3 06 00003 108

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 3 06 00003 200 108
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 3 06 00003 240 108
Содержание воинских захоронений, мемориалов «Вечный огонь» 10 3 06 00005 380
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 3 06 00005 600 380
Субсидии бюджетным учреждениям 10 3 06 00005 610 380
в том числе: 10 3 06 00005
целевая субсидия на оплату поставки и транспортировки газа, технического обслуживания газопроводов и га-
зового оборудования

10 3 06 00005 612 380

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017- 2021 
годы»

11 0 00 00000 122019

в том числе:
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»

11 1 00 00000 15328

Основное мероприятие «Организация деятельности МФЦ» 11 1 02 00000 15328
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 11 1 02 00001 15328
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 1 02 00001 600 15328
Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 02 00001 610 15328
Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективно-
сти процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

11 2 00 00000 2902

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической 
инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»

11 2 01 00000 2137

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого обору-
дования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного 
обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской 
области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного обо-
рудования и ОСПО

11 2 01 00001 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00001 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00001 100
 Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Москов-
ской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а 
также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным данным

11 2 01 00002 1837

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00002 200 1837
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00002 240 1837
Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным про-
граммным обеспечением и организационной техники

11 2 01 00003 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00003 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00003 240 200
Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-техно-
логической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области

11 2 02 00000 145

Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисер-
висной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального обра-
зования Московской области и обеспечения совместной работы в ней

11 2 02 00001 145

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 02 00001 200 145
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 02 00001 240 145
Основное мероприятие «Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной ин-
фраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области»

11 2 03 00000 550

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопас-
ности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной 
информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, 
а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых 
ОМСУ муниципального образования Московской области

11 2 03 00001 550

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 03 00001 200 550
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 03 00001 240 550
Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности обра-
зовательных услуг населению Московской области»

11 2 05 00000 70

Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-телекоммуникаци-
онную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области

11 2 05 S0600 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 2 05 S0600 600 70
Субсидии автономным учреждениям 11 2 05 S0600 620 70
в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет в соответствии 
с требованиями

11 2 05 S0600 622 70

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа Бронницы о деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области»

11 3 00 
00000

9064

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования Московской области об ос-
новных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального образования Московской области» 

11 3 01 00000 8664

 Информирование населения Московской области об основных событиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области в печатных СМИ, выходящих на территории муниципального образования

11 3 01 00001 5043

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 3 01 00001 600 5043
Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 00001 610 5043
Информирование жителей муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования путем изготовления и распространения (вещания) на территории муниципального 
образования телепередач

11 3 01 00003 3505

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 3 01 00003 600 3505
Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 00003 610 3505
Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования путем размещения материалов и в электронных СМИ, распространяемых в сети 
Интернет. Ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования

11 3 01 00004 116 116

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 00004 200 116
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 00004 240 116
Основное мероприятие «Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных кон-
струкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схе-
ме размещения рекламных конструкций»

11 3 02 00000 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 02 00000 200 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 02 00000 240 400
Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 11 4 00 00000 3008
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Мо-
сковской области и других архивных документов в Бронницком муниципальном архиве»

11 4 01 00000 3008

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных 
архивах

11 4 01 60690 3008

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

11 4 01 0690 100 2756

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 4 01 60690 120 2756
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 60690 200 252
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 60690 240 252
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 11 6 00 00000 1918
Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 11 6 01 00000 1498
Оценка имущества, в том числе: земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в собственности 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, в том числе земельных участков 
и объектов недвижимого имущества, изымаемых для государственных нужд; акций (долей) в уставных капиталах 
хозяйственных обществ, находящихся в собственности Московской области муниципального образования «го-
родской округ Бронницы» Московской области

11 6 01 00001 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00001 200 105
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00001 240 105
 Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области

11 6 01 00002 665

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00002 200 665
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 0100002 240 665
Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества

11 6 01 00003 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00003 200 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 0100003 240 350
Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, находящиеся в собствен-
ности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, работ по образованию, 
формированию земельных участков при разграничении государственной собственности на землю, а также в от-
ношении земельных участков, право собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области на которые зарегистрировано

11 6 01 00004 378

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00004 200 378
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00004 240 378
Основное мероприятие «Бесплатное предоставление многодетным семьям земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, для целей индивидуального жилищного строительства»

11 6 03 00000 420

Разработка и утверждение проекта межевания и проекта планировки 11 6 03 00001 315
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 03 00001 200 315
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 03 00001 240 315
Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, работ по образованию зе-
мельных участков с целью предоставления многодетным семьям

11 6 03 00002 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 03 00002 200 105
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 03 00002 240 105
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 11 7 00 00000 9040
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения расходной части бюджета» 11 7 02 00000 9000
Корректировка и уточнение основных параметров бюджета муниципального образования на основе реальных 
объемов поступления налоговых и неналоговых доходов, погашение задолженности бюджета города Бронницы 
перед бюджетом Московской области

11 7 02 00003 9000

Иные межбюджетные трансферты 11 7 02 00003 540 9000
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 11 7 03 00000 40
Мониторинг финансовых рынков и оптимизация структуры муниципального долга 11 7 03 00001 40
Обслуживание государственного (муниципального) долга 11 7 03 00001 700 40
Обслуживание муниципального долга 11 7 03 00001 740 40
Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе Бронницы» 11 8 00 00000 1917
Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной службы, повышению от-
ветственности и эффективности деятельности муниципальных служащих»

11 8 02 00000 1917

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работников ОМСУ 11 8 02 00001 247
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 8 02 00001 247
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 8 02 00001 200 247
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы, в связи с выходом на пенсию

11 8 02 00002 1670

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 8 02 00002 300 1670
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 8 02 00002 310 1670
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 11 9 00 00000 78842
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 9 01 00000 78842
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение вопросов местного 
значения

11 9 01 00002 78842

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

11 9 01 00002 100 75176

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 9 01 00002 120 75176
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 9 01 00002 200 3166
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 9 01 00002 240 3166
Иные бюджетные ассигнования 11 9 01 00002 800 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 9 01 00002 850 500
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы»

12 0 00 00000 15457

в том числе:
Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 12 1 00 00000 9338
Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции»

12 1 01 00000 7888

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 12 1 01 61410 6056
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 01 61410 300 6056
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 01 61410 320 6056
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 12 1 01 61420 1832
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

12 1 01 61420 100 1557

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 1 01 61420 120 1557
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 61420 200 275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 61420 240 275
Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 12 1 02 00000 1250
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета 12 1 02 S2190 1250
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 02 S2190 200 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 02 S2190 240 250
Социальное обеспечение и иные выплаты 12 1 02 S2190 300 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 02 S2190 320 100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 02 S2190 600 900
Субсидии автономным учреждениям 12 1 02 S2190 620 900
в том числе:
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребывания детей 12 1 02 S2190 622 900
Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов социальной, транспортной, инженерной инфра-
структуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

12 1 03 00000 200

Проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, транспортной, инженерной ин-
фраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

12 1 03 00001 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 03 00001 600
Субсидии автономным учреждениям 12 1 03 00001 620 200
в том числе:
целевая субсидия на проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения

12 1 03 00001 622 200

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа 
Бронницы»

12 2 00 00000 6119

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников» 12 2 02 00000 150
Выплаты возмещения расходов за наем жилых помещений врачам и среднему медицинскому персоналу государ-
ственных и муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Бронницы

12 2 02 00003 150

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 2 02 00003 300 150
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 2 02 00003 320 150
Основное мероприятие «Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до трех лет»

12 2 03 00000 5969

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 12 2 03 62080 5969
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 2 03 62080 200 5969
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 03 62080 240 5969
Итого расходов по муниципальным программам 834915
Непрограммные расходы 99 0 00 00000 28826
Обеспечение деятельности казенных учреждений 99 0 00 00001 23894
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00001 100 15399

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 0 00 00001 110 15399
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00001 200 8172
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00001 240 8172
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00001 800 323
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00001 850 323
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180 1436
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 51180 100 1350

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 1350
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 240 86
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области»

99 0 00 60700 1748

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

99 0 00 60700 100 1486

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 60700 120 1486
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 60700 200 262
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 60700 240 262
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 144/2016-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области»

99 0 00 60830 1748

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

99 0 00 60830 100 1486

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 60830 120 1486
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 60830 200 262
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 60830 240 262
Итого расходов 863 741

Приложение № 10
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
от 20.12.2017 № 200/70

Расходы бюджета города Бронницы на плановый период 2019 и 2020 годов по целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности),

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

Наименование ЦСР ВР 2019 2020
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 
2017-2021 годы»

01 0 00 00000 67265 67265

в том числе:
Подпрограмма «Создание единого культурного пространства в городском округе Бронницы» 01 1 00 00000 1150 1150
Основное мероприятие «Реализация полномочий отдела культуры Администрации города Бронницы» 01 1 01 00000 1150 1150
Подготовка и проведение общегородских праздничных и памятных мероприятий 01 1 01 00001 1150 1150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 00001 200 1150 1150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 00001 240 1150 1150
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 3 00 00000 66115 66115
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культу-
ры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

01 3 01 00000 66115 66115

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУК «Му-
зей истории города Бронницы»

01 3 01 00001 10444 10444

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

01 3 01 00001 600 10444 10444

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00001 610 10444 10444
Обеспечение деятельности городских библиотек 01 3 01 00002 13030 13030
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

01 3 01 00002 600 13030 13030

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00002 610 13030 13030
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУДО 
«Бронницкая детская школа искусств»

01 3 01 00003 20522 20522

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

01 3 01 00003 600 20522 20522

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00003 610 20522 20522
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУК 
«Культурно-досуговый центр «Бронницы»

01 3 01 00004 12149 12149

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

01 3 01 00004 600 12149 12149

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00004 610 12149 12149
Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия №1 г. Бронницы» 01 3 01 00005 9970 9970
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 3 01 00005 100 8731 8731

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 3 01 00005 110 8731 8731
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 00005 200 1239 1239
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 00005 240 1239 1239
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы Мо-
сковской области на 2017-2021 годы»

02 0 00 00000 448610 448610

в том числе:
Подпрограмма «Дошкольное образование» 02 1 00 00000 184118 184118
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования»

02 1 03 00000 184118 184118

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошколь-
ными образовательными учреждениями 

02 1 03 00001 44581 44581

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

02 1 03 00001 600 44581 44581

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 03 00001 610 6859 6859
Субсидии автономным учреждениям 02 1 03 00001 620 37722 37722
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

02 1 03 62110 128494 128494

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

02 1 03 62110 600 128494 128494

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 03 62110 610 21130 21130
Субсидии автономным учреждениям 02 1 03 62110 620 107364 107364
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

02 1 03 62140 11043 11043

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

02 1 03 62140 100 379 379

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 1 03 62140 110 379 379
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 03 62140 300 379 379
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 03 62140 320 10664 10664
Подпрограмма «Общее образование» 02 2 00 00000 239880 239880
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 02 2 02 00000 237513 237513
Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеоб-
разовательными учреждениями

02 2 02 00001 33484 33484

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

02 2 02 00001 600 33484 33484

Субсидии автономным учреждениям 02 2 02 00001 620 33484 33484
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

02 2 02 62200 188478 188478

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

02 2 02 62200 600 188478 188478

Субсидии автономным учреждениям 02 2 02 62200 620 188478 188478
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных об-
разовательных организациях

02 2 02 62220 15551 15551

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

02 2 02 62220 600 15551 15551

Субсидии автономным учреждениям 02 2 02 62220 620 15551 15551
в том числе:
целевая субсидия на частичную компенсацию стоимости питания обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях

02 2 02 62220 622 15551 15551

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной поддержки отдельным 
категориям обучающихся»

02 2 03 00000 2367 2367

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

02 2 03 60680 2003 2003

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

02 2 03 60680 100 1703 1703

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 2 03 60680 120 1703 1703
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 60680 200 300 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 60680 240 300 300
Проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях Московской области

02 2 03 62230 364 364

Социальное обеспечение и иные выплаты 02 2 03 62230 300 364 364
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 03 62230 320 364 364
Подпрограмма «Дополнительное образование» 02 3 00 00000 17211 17211
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями 
дополнительного образования

02 3 02 00000 17211 17211

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МОУ ДО 
«ДДТ»

02 3 02 00001 17211 17211

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

02 3 02 00001 600 17211 17211

Субсидии автономным учреждениям 02 3 02 00001 620 17211 17211
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 02 4 00 00000 7401 7401
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных казенных учрежде-
ний в сфере образования»

02 4 01 00000 7401 7401

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия № 2 города Бронницы» 02 4 01 00002 7401 7401
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

02 4 01 00002 100 6174 6174

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 4 01 00002 110 6174 6174
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00002 200 1215 1215
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00002 240 1215 1215
Иные бюджетные ассигнования 02 4 01 00002 800 12 12
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 01 00002 850 12 12
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной 
политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

03 0 00 00000 76468 76468

в том числе:
Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» 03 1 00 00000 68566 68566
Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных меропри-
ятий»

03 1 01 00000 68566 68566

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муници-
пальными учреждениями физической культуры и спорта

03 1 01 00002 26370 26370

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 01 00002 600 26370 26370
Субсидии автономным учреждениям 03 1 01 00002 620 26370 26370
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муни-
ципальными образовательными учреждениями дополнительного образования в области физической 
культуры и спорта

03 1 01 00003 42196 42196

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

03 1 01 00003 600 42196 42196

Субсидии автономным учреждениям 03 1 01 00003 620 42196 42196
Подпрограмма «Молодежь городского округа Бронницы» 03 2 00 00000 7902 7902
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики на территории городского округа Бронни-
цы»

03 2 01 00000 7902 7902

Обеспечение деятельности учреждений сферы работы с молодежью 03 2 01 00001 7902 7902
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

03 2 01 00001 600 7902 7902

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 00001 610 7902 7902
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы на 2017 
-2021 годы»

04 0 00 00000 641 641

в том числе:
Подпрограмма «Экологический мониторинг и мероприятия по охране компонентов окружа-
ющей среды на территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 
годы»

04 1 00 00000 130 130

Основное мероприятие «Проведение работ по уменьшению загрязнения водных объектов и их берегов» 04 1 03 00000 130 130
Работы по очистке родников и берегов прудов и рек города 04 1 03 00002 130 130
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 03 00002 200 130 130
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 03 00002 240 130 130
Подпрограмма «Охрана природных объектов и благоустройство городской среды на террито-
рии городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 2 00 00000 511 511

Основное мероприятие «Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО» 04 2 03 00000 511 511
Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО 04 2 03 00001 511 511
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 03 00001 200 511 511
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 03 00001 240 511 511
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы 05 0 00 00000 4176 100
в том числе:
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварий-
ными в установленном законодательством порядке»

05 3 00 00000 100 100

Основное мероприятие «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным, на тер-
ритории городского округа Бронницы»

05 3 04 00000 100 100

Выполнение работ, необходимых для признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции

05 3 04 00002 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 3 04 00002 200 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 3 0400002 240 100 100
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

05 5 00 00000 4076 0

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

05 5 01 00000 4076 0

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

05 5 01 60820 4076 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собст-
венности

05 5 01 60820 400 4076 0

Бюджетные инвестиции 05 5 01 60820 410 4076 0
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области 
на 2017-2021 годы»

06 0 00 00000 8429 7929

в том числе:
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 06 1 00 00000 2000 1500
 Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обеспечения регио-
нальной общественной безопасности «Безопасный регион» на территории городского округа

06 1 01 00000 1500 1500

Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения ре-
гиональной общественной безопасности «Безопасный регион»

06 1 01 00001 1000 1000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00001 200 1000 1000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00001 240 1000 1000
Обеспечение доступа к каналам связи для камер в/н системы технологического обеспечения регио-
нальной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»

06 1 01 00004 500 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00004 200 500 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00004 240 500 500
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности при проведении 
массовых мероприятий»

06 1 03 00000 500 0

Техническое обеспечение пропускного режима и периметрового ограждения при проведении массовых 
мероприятий

06 1 03 00001 500 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 03 00001 200 500 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 03 00001 240 500 0
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на территории городского округа Бронницы Московской области»

06 2 00 00000 5689 5689
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Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на во-
дных объектах»

06 2 03 00000 150 150

Создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах 06 2 03 00001 150 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 03 00001 200 150 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 03 00001 240 150 150
Основное мероприятие «Совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб 
на обращения населения городского округа по единому номеру «112»

06 2 0500000 5539 5539

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «ЕДДС системы 112» городского округа Брон-
ницы Московской области

06 2 0500001 5539 5539

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

06 2 0500001 100 5201 5201

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 2 0500001 110 5201 5201
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 0500001 200 338 338
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 0500001 240 338 338
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования насе-
ления городского округа Бронницы»

06 3 00 00000 200 200

Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности системы оповещения и 
информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или в следствии 
этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного 
характера»

06 3 01 00000 200 200

Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры систем оповещения и ин-
формирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения

06 3 01 00003 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 00003 200 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 00003 240 200 200
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Брон-
ницы»

06 4 00 00000 480 480

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 06 4 01 00000 480 480
Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов на территории города 06 4 01 00004 150 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00004 200 150 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00004 240 150 150
Оборудование подъездов площадками (пирсами) с твердым покрытием для целей пожаротушения 06 4 01 00010 300 300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00010 200 300 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00010 240 300 300
Обустройство противопожарных полос (опашка) 06 4 01 00011 30 30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00011 200 30 30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00011 240 30 30
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского 
округа Бронницы»

06 5 00 00000 60 60

Основное мероприятие «Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защиты населения 
городского округа Бронницы Московской области» 

06 5 03 00000 60 60

Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки (аттестация выделенного помещения, услуги 
специальной связи)

06 5 03 00003 60 60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 5 03 00003 200 60 60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 03 00003 240 60 60
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

08 0 00 00000 31077 31077

в том числе:
Подпрограмма «Развитие и ремонт дорог общего пользования местного значения на террито-
рии городского округа Бронницы Московской области»

08 1 00 00000 3724 3724

Основное мероприятие «Ремонт дорог общего пользования местного значения» 08 1 01 00000 3724 3724
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 00000 200 3724 3724
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 00000 240 3724 3724
Подпрограмма «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории 
городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» 

08 2 00 00000 14683 14683

Основное мероприятие «Обслуживание дорог общего пользования местного значения» 08 2 01 00000 14683 14683
Обслуживание дорог общего пользования местного значения 08 2 01 00001 14415 14415
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00001 200 14415 14415
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00001 240 14415 14415
Покраска дорожного бордюрного камня 08 2 01 00002 268 268
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00002 200 268 268
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00002 240 268 268
Подпрограмма «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

08 3 00 00000 4676 4676

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов»

08 3 01 00000 4676 4676

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 00000 200 4676 4676
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 00000 240 4676 4676
Подпрограмма «Обслуживание внутриквартальных дорог на территории городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

08 4 00 00000 4275 4275

Основное мероприятие «Обслуживание внутриквартальных дорог» 08 4 01 00000 4275 4275
Обслуживание внутриквартальных дорог 08 4 01 00001 4275 4275
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 00001 200 4275 4275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 00001 240 4275 4275
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском округе Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

08 5 00 00000 101 101

Основное мероприятие «Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе 
Бронницы, на автомобильном транспорте, количество машино - мест на парковках общего пользова-
ния» 

08 5 01 00000 101 101

Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Бронницы, на автомо-
бильном транспорте, количество машино - мест на парковках общего пользования

08 5 01 00001 101 101

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 5 01 00001 200 101 101
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 5 01 00001 240 101 101
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

08 6 00 00000 3618 3618

Основное мероприятие «Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, смерт-
ность от дорожно-транспортных происшествий»

08 6 01 00000 3618 3618

Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, смертность от дорожно-транс-
портных происшествий

08 6 01 00001 3618 3618

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 6 01 00001 200 3618 3618
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 6 01 00001 240 3618 3618
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на 
территории городского округа Бронницы на 2018-2022 годы»

09 0 00 00000 46980 46980

в том числе:
Подпрограмма «Комфортная городская среда» 09 1 00 00000 11070 11070
Основное мероприятие «Приобретение и установка детских игровых площадок» 09 1 02 00000 5000 5000
Строительство и реконструкция детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на терри-
тории городского округа Бронницы

09 1 02 00001 5000 5000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 02 00001 200 5000 5000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 02 00001 240 5000 5000
Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий городского округа Бронницы» 09 1 03 00000 6070 6070
Содержание и ремонт детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории го-
родского округа Бронницы

09 1 03 00005 6070 6070

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

09 1 03 00005 600 6070 6070

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 03 00005 610 6070 6070
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Бронницы» 09 2 00 00000 30743 30743
Основное мероприятие «Формирование комфортной городской световой среды на территории город-
ского округа Бронницы»

09 2 02 00000 11727 11727

Содержание и ремонт наружного освещения на территории городского округа Бронницы 09 2 02 00000 11727 11727
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 2 02 00002 200 11727 11727
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 02 00002 240 11727 11727
Основное мероприятие «Благоустройство и озеленение территории городского округа Бронницы» 09 2 03 00000 19016 19016
Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 09 2 03 00001 10895 10895
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

09 2 03 00001 600 10895 10895

Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 09 2 03 00001 610 10895 10895
Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории города Бронницы 09 2 03 00002 7239 7239
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

09 2 03 00002 600 7239 7239

Субсидии бюджетным учреждениям 09 2 03 00002 610 7239 7239
Выполнение работ по опиловке и обрезке деревьев на территории городского округа Бронницы 09 2 03 00003 500 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

09 2 03 00003 600 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям 09 2 03 00003 610 500 500
в том числе:
целевая субсидия на проведение работ по опиловке и обрезке зеленых насаждений 09 2 03 00003 612 500 500
Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных животных

09 2 03 60870 382 382

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 2 03 60870 200 382 382
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 03 60870 240 382 382
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Бронницы»

09 3 00 
00000

5167 5167

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории городского округа Бронницы»

09 3 02 00000 5167 5167

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городского 
округа Бронницы

09 3 02 00001 5167 5167

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 02 00001 200 5167 5167
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 02 00001 240 5167 5167
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017- 2021 
годы»

10 0 00 
00000

5669 5909

в том числе:
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Брон-
ницы»

10 2 00 
00000

550 550

Основное мероприятие «Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по 
полному кругу предприятий (процент)»

10 2 01 00000 550 550

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с при-
обретением оборудования, в целях создания, и (или) развития либо модернизации производства (ра-
бот, услуг)

10 2 01 00001 500 500

 Иные бюджетные ассигнования 10 2 01 00001 800 500 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

10 2 01 00001 810 500 500

Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положи-
тельного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства посредством СМИ. 
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в форумах, конференциях, проводимых в 
целях популяризации предпринимательства

10 2 01 00002 50 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 01 00002 200 50 50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 01 00002 240 50 50
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Бронницы» 10 3 00 00000 5119 5359
Основное мероприятие «Приведение кладбищ в соответствие с Порядком деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории городского округа. Бронницы»

10 3 06 00000 5119 5359

Соблюдение финансирования мероприятий по содержанию мест захоронений в размере, установлен-
ном нормативом расходов на содержание мест захоронения (на один га площади мест захоронения), в 
соответствии с Законом Московской области от 28.10.20111 № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа Брон-
ницы, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов. 
Работы по содержанию и благоустройству городских кладбищ

10 3 06 00002 4611 4831

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 3 06 00002 200 4611 4831
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 3 06 00002 240 4611 4831
Транспортировка умерших в морг для производства судебно-медицинской экспертизы и паталого - 
анатомического вскрытия

10 3 06 00003 108 108

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 3 06 00003 200 108 108
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 3 06 00003 240 108 108
Содержание воинских захоронений, мемориалов «Вечный огонь» 10 3 06 00005 400 420
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

10 3 06 00005 600 400 420

Субсидии бюджетным учреждениям 10 3 06 00005 610 400 420
в том числе: 10 3 06 00005
целевая субсидия на оплату поставки и транспортировки газа, технического обслуживания газопрово-
дов и газового оборудования

10 3 06 00005 612 400 420

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2017- 2021 годы»

11 0 00 00000 112463 112968

в том числе:
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

11 1 00 00000 15401 16171

Основное мероприятие «Организация деятельности МФЦ» 11 1 02 00000 15401 16171
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 11 1 02 00001 15401 16171
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

11 1 02 00001 600 15401 16171

Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 02 00001 610 15401 16171
Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффек-
тивности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

11 2 00 00000 2552 2552

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-техно-
логической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»

11 2 01 00000 2137 2137

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного 
программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального об-
разования Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки 
пользователей указанного оборудования и ОСПО

11 2 01 00001 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00001 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00001 100 100
Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программ-
ные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным данным

11 2 01 00002 1837 1837

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00002 200 1837 1837
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00002 240 1837 1837
Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистем-
ным программным обеспечением и организационной техники

11 2 01 00003 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00003 200 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00003 240 200 200
Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информаци-
онно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 
Московской области

11 2 02 00000 145 145

Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной 
мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ му-
ниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней

11 2 02 00001 145 145

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 02 00001 200 145 145
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 02 00001 240 145 145
Основное мероприятие «Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области»

11 2 03 00000 200 200

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требо-
ваниям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств 
защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программно-
го обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации 
по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области

11 2 03 00001 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 03 00001 200 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 03 00001 240 200 200
Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступно-
сти образовательных услуг населению Московской области»

11 2 05 00000 70 70

Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-телеком-
муникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Москов-
ской области

11 2 05 S0600 70 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

11 2 05 S0600 600 70 70

Субсидии автономным учреждениям 11 2 05 S0600 620 70 70
в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет в со-
ответствии с требованиями

11 2 05 S0600 622 70 70
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Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа Бронницы 
о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области»

11 3 00 00000 9064 9064

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования Московской 
области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической 
жизни, о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской 
области» 

11 3 01 00000 8664 8664

 Информирование населения Московской области об основных событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Московской области в печатных СМИ, выходящих на территории 
муниципального образования

11 3 01 00001 5043 5043

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

11 3 01 00001 600 5043 5043

Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 00001 610 5043 5043
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования путем изготовления и распространения (вещания) на территории муниципального образова-
ния телепередач

11 3 01 00003 3505 3505

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

11 3 01 00003 600 3505 3505

Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 00003 610 3505 3505
Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного само-
управления муниципального образования путем размещения материалов и в электронных СМИ, рас-
пространяемых в сети Интернет. Ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального 
образования

11 3 01 00004 116 116

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 00004 200 116 116
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 00004 240 116 116
Основное мероприятие «Приведение в соответствие количества и фактического расположения реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Москов-
ской области схеме размещения рекламных конструкций»

11 3 02 00000 400 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 02 00000 200 400 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 02 00000 240 400 400
Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 11 4 00 00000 3014 3017
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фон-
да Московской области и других архивных документов в Бронницком муниципальном архиве»

11 4 01 00000 3014 3017

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно храня-
щихся в муниципальных архивах

11 4 01 60690 3014 3017

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

11 4 01 0690 100 2754 2757

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 4 01 60690 120 2754 2757
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 60690 200 260 260
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 60690 240 260 260
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 11 6 00 00000 1673 1405
Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 11 6 01 00000 1253 1155
Оценка имущества, в том числе: земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, в том 
числе земельных участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых для государственных нужд; 
акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ, находящихся в собственности Московской 
области муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области

11 6 01 00001 70 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00001 200 70 105
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00001 240 70 105
 Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Мо-
сковской области

11 6 01 00002 455 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00002 200 455 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 0100002 240 455 350
Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет бесхозяйных объектов недви-
жимого имущества

11 6 01 00003 350 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00003 200 350 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 0100003 240 350 350
Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, работ 
по образованию, формированию земельных участков при разграничении государственной собственно-
сти на землю, а также в отношении земельных участков, право собственности муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области на которые зарегистрировано

11 6 01 00004 378 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00004 200 378 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00004 240 378 350
Основное мероприятие «Бесплатное предоставление многодетным семьям земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, для целей индивидуального жилищного строительства»

11 6 03 00000 420 250

Разработка и утверждение проекта межевания и проекта планировки 11 6 03 00001 315 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 03 00001 200 315 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 03 00001 240 315 0
Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, работ по образо-
ванию земельных участков с целью предоставления многодетным семьям

11 6 03 00002 105 250

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 03 00002 200 105 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 03 00002 240 105 250
Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе Брон-
ницы»

11 8 00 00000 1917 1917

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной службы, повыше-
нию ответственности и эффективности деятельности муниципальных служащих»

11 8 02 00000 1917 1917

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работников ОМСУ 11 8 02 00001 247 247
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 8 02 00001 247 247

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 8 02 00001 200 247 247
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию

11 8 02 00002 1670 1670

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 8 02 00002 300 1670 1670
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 8 02 00002 310 1670 1670
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 11 9 00 00000 78842 78842
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

11 9 01 00000 78842 78842

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение вопросов 
местного значения

11 9 01 00002 78842 78842

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

11 9 01 00002 100 75176 75176

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 9 01 00002 120 75176 75176
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 9 01 00002 200 3166 3166
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 9 01 00002 240 3166 3166
Иные бюджетные ассигнования 11 9 01 00002 800 500 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 9 01 00002 850 500 500
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

12 0 00 00000 16005 16411

в том числе:
Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа Бронницы» 12 1 00 00000 9647 9805
Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации»

12 1 01 00000 8197 8555

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 12 1 01 61410 6345 6683
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 01 61410 300 6345 6683

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 01 61410 320 6345 6683
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 12 1 01 61420 1852 1872

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

12 1 01 61420 100 1577 1597

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 1 01 61420 120 1577 1597
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 61420 200 275 275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 61420 240 275 275
Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 12 1 02 00000 1250 1250
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета 12 1 02 S2190 1250 1250
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 02 S2190 200 250 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 02 S2190 240 250 250

Социальное обеспечение и иные выплаты 12 1 02 S2190 300 100 100

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 02 S2190 320 100 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

12 1 02 S2190 600 900 900

Субсидии автономным учреждениям 12 1 02 S2190 620 900 900
в том числе:
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребывания детей 12 1 02 S2190 622 900 900
Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

12 1 03 00000 200 0

Проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

12 1 03 00001 200 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

12 1 03 00001 600 200 0

Субсидии автономным учреждениям 12 1 03 00001 620 200 0
в том числе:
целевая субсидия на проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения

12 1 03 00001 622 200 0

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского 
округа Бронницы»

12 2 00 00000 6358 6606

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников» 12 2 02 00000 150 150
Выплаты возмещения расходов за наем жилых помещений врачам и среднему медицинскому персо-
налу государственных и муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Бронницы

12 2 02 00003 150 150

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 2 02 00003 300 150 150
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 2 02 00003 320 150 150
Основное мероприятие «Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, а также де-
тей в возрасте до трех лет»

12 2 03 00000 6208 6456

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до трех лет

12 2 03 62080 6208 6456

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 2 03 62080 200 6208 6456
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 03 62080 240 6208 6456
Итого расходов по муниципальным программам 817 783 814 358
Непрограммные расходы 99 0 00 00000 26 781 26 836
Обеспечение деятельности казенных учреждений 99 0 00 00001 23581 23581
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

99 0 00 00001 100 15086 15086

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 0 00 00001 110 15086 15086
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00001 200 8172 8172
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00001 240 8172 8172
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00001 800 323 323
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00001 850 323 323
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180 1452 1507
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

99 0 00 51180 100 1366 1421

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 1366 1421
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 86 86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 240 86 86
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области отдельными государственными полномочиями Московской области»

99 0 00 60700 1748 1748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

99 0 00 60700 100 1486 1486

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 60700 120 1486 1486
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 60700 200 262 262
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 60700 240 262 262
Итого расходов 844 564 841 194

Приложение № 11
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
от 20.12.2017 № 200/70

Программа муниципальных заимствований городского округа Бронницы на 2018 год
I. Привлечение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований Объем привлечения 
средств в 2018 году 

(тыс. рублей)
1.

2.

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области

0

0
Итого: 0

II. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований Объем средств, направленных 
на погашение основной суммы 
долга в 2018 году, тыс. рублей

1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Фе-
дерации 40000

2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области

0

Итого: 40000

Приложение № 12
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
от 20.12.2017 №200/70

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Бронницы на плановый период 2019 и 2020 годов
I. Привлечение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований Объем привлечения 
средств в 2019 году 

(тыс. рублей)

Объем привлечения 
средств в 2020 году 

(тыс. рублей)
1.

2.

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровне бюджетной системы Россий-
ской Федерации
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области

0

0

0

0
Итого: 0 0

II. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований Объем средств, направленных 
на погашение основной суммы 
долга в 2019 году, тыс. рублей

Объем средств, направленных 
на погашение основной суммы 
долга в 2020 году, тыс. рублей

1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации

0 0

2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муни-
ципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области

0 0

Итого: 0 0

Приложение № 13 
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

«О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
от 20.12.2017 № 200/70

Программа муниципальных гарантий городского округа Бронницы на 2018 год
1.Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа Бронницы на 2018 год

Цели предоставления муниципальных гарантий Предельный объем гарантий, тыс. рублей
Основной долг Проценты по обслуживанию долга

1 2 3
0 0

ИТОГО 0 0
2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского округа 

Бронницы по возможным гарантийным случаям на 2018 год

Исполнение муниципальных гарантий города Бронницы Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
гарантий по возможным гарантийным случаям, 
тыс. рублей

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Бронницы 0
За счет расходов бюджета города Бронницы 0
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Приложение № 14 
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

«О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
от 20.12.2017 № 200/70

Программа муниципальных гарантий городского округа Бронницы на плановый период 2019 и 2020 годов
1.Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа Бронницы в 2019 и 2020 годах

Цели предоставления муни-
ципальных гарантий

Предельный объем гарантий, тыс. рублей
2019 год 2020 год

основной долг проценты по обслужива-
нию долга

основной долг проценты по обслужива-
нию долга

1 2 3
0 0 0 0

ИТОГО 0 0 0 0

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского округа 
Бронницы по возможным гарантийным случаям в 2019 и 2020 годах

 Исполнение муниципальных гарантий городского округа Бронницы Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям, тыс. рублей

2019 год 2020 год
За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Бронницы 0 0
За счет расходов бюджета городского округа Бронницы 0 0

Приложение № 15
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

«О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
от 20.12.2017 № 200/70

Источники финансирования дефицита бюджета города Бронницы на 2018 год (тыс. рублей)

Код Наименование Сумма
Профицит бюджета города Бронницы
в процентах к общему объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений нало-
говых доходов по дополнительным нормативам отчислений

39213
0

00001000000000000000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА -39213
00001030000000000000 Бюджетный кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -40000
00001030100000000700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации
0

00001030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации

0

00001030100000000800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

-40000

00001030100040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-40000

00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 787
00001050200000000500 Увеличение остатков средств бюджетов -902954

00001050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -902954
00001050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -902954

00001050200000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 903741
00001050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 903741
00001050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 903741

Приложение № 16
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

«О бюджете города Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
от 20.12.2017 № 200/70

Источники финансирования дефицита бюджета города Бронницы на плановый период 2019 и 2020 годов

Код Наименование Сумма, тыс. рублей
2019 год 2020 год

Дефицит бюджета города Бронницы
в процентах к общему объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений и по-
ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

-526

1,6

0

0
00001000000000000000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 526 0
00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 526 0
00001050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -855877 864874

00001050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -855877 864874
00001050201040000510 -увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -855877 864874

00001050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 856403 864874
00001050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 856403 864874
00001050201040000610 -уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 856403 864874

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «29» ноября 2017 г. №197/69

О внесении дополнения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа Брон-
ницы Московской области на 2017 год

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Положения 
о приватизации муниципального имущества городского округа Бронницы Московской области, утвержденного решением Совета депу-
татов городского округа Бронницы от 21.11.2013 № 501/82, и в целях пополнения доходной части бюджета городского округа Бронницы, 
рассмотрев предложение Администрации города Бронницы Московской области по приватизации муниципального имущества городского 
округа Бронницы, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести дополнение в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа Бронницы Москов-
ской области на 2017 год, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 28.06.2017 № 178/61 (с уч. доп., 
внесенных решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 04.10.2017 № 187/65), далее – Прогнозный план: 

Таблицу 2 «Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2017 году» Прогнозного плана дополнить строкой 2 
следующего содержания:

2 Нежилое здание 
с земельным 
участком, необ-
ходимым для его 
использования

1. Нежилое здание – Московская 
область, г.Бронницы,
ул.Советская, д.110.
2. Земельный участок - Москов-
ская область, г.Бронницы,
ул.Советская, дом №110, цен-
тральная часть кадастрового 
квартала 50:62:0020215

1. Нежилое здание: назначение: нежилое;
2-этажный; общая площадь 868,2 кв.м*; инвентарный номер – 002:003-
1242; кадастровый номер 50:62:0020215:28.
2. Земельный участок: общая площадь 1019 кв.м;
кадастровый номер 50:62:0020215:323;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: бытовое обслуживание

IV квартал

* Принять к сведению, что площадь здания может быть уточнена после обновления технической документации.

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 третьему 

избирательному округу Козяйкина В.В.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы В.В. Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «20» декабря 2017 г. №198/70

Об утверждении кандидатуры аудитора Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы Московской области
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 05.12.2017) 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Положения о контрольно-счет-
ном органе местного самоуправления - Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы Московской области, утвержденного 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 26.08.2015 № 74/23, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Кутыреву Татьяну Петровну на должность аудитора Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы Москов-
ской области.

2. Председателю Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы Московской области Сикуле А.И. принять на должность 
аудитора Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы Московской области Кутыреву Т.П. и оформить с ней срочный тру-
довой договор с 10 января 2018 года сроком на пять лет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.10.2017 №557

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в безвоз-
мездное пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без 
проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О Порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)», постановлением Главы города 
Бронницы от 16.12.2010 №702 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование 
имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов» (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города 
Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В.Неволин
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы
от 10.10.2017 №557

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по предоставлению в безвозмездное пользование имущества

(за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.11.2017 №635

Об изменении типа муниципального учреждения культуры «Бронницкая центральная детская библиотека»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 №7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библи-
отечном деле», постановлениями Администрации города Бронницы от 31.08.2011 №403 «Об утверждении порядка принятия решения 
о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Бронницы, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений города Бронницы и внесения в них изменений» и от 11.10.2017 №563 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 
по внедрению механизма нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры городского округа Бронницы 
Московской области» Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить тип муниципального учреждения культуры «Бронницкая центральная детская библиотека» (далее – Учреждение) с сохра-
нением штатной численности.

2. Установить, что: 
2.1. Тип Учреждения – бюджетное учреждение.
2.2. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Администрация города Бронницы Московской области.
2.3. Предметом и целью деятельности Учреждения является организация библиотечного обслуживания дошкольников, учащихся, 

руководителей детским чтением города Бронницы.
2.4. Имущество, в том числе особо ценное движимое, указанное в приложении к настоящему постановлению, закрепляется за учре-

ждением на праве оперативного управления.
3. Администрации города Бронницы:
3.1. Утвердить Устав Учреждения в срок до 01.01.2018.
3.2. Осуществить необходимые юридические и организационные действия, связанные с реализацией пункта 1 настоящего поста-

новления, в срок до 01.01.2018.
3.3. Утвердить муниципальное задание Учреждению на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов в срок до 29.12.2017.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Бронницы в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.12.2017 №715

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Бронницы на 2017 - 2021 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации горо-
да 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 города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Бронницы на 
2017 - 2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 09.12.2016 № 717 (с изм. от 27.03.2017 №145, от 
02.06.2017 № 288, от 07.07.2017 №368, от 31.08.2017 №475), согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы Никитина А.П.
Глава городского округа В.В.Неволин 

Утверждены
постановлением Администрации города Бронницы 

от 21.12.2017 №715
ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Бронницы на 2017 - 2021 годы»,
утвержденную постановлением Администрации города от 09.12.2016 № 717

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.12.2017 №725 

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации горо-
да Бронницы Московской области от 03.10.2016 № 550 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Бронницы», от 12.10.2016 № 567 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, 
подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» (с изм. от 28.11.2016 № 688) Администрация города Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Изменения в муниципальную программу «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», 
утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 30.12.2016 № 783 (с учетом изменений, внесенных постановлениями Ад-
министрации города Бронницы Московской области от 30.03.2017 № 162, от 09.06.2017 № 305, от 07.09.2017 № 492) согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа В.В.Неволин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации города Бронницы Московской области

от 25.12.2017 №725 
Изменения в муниципальную программу 

«Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», 
утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 30.12.2016 № 783 

(с изм. от 30.03.2017 № 162, от 09.06.2017 № 305, от 07.09.2017 № 492)
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

В связи с принятием постановления Правительства Московской области 
от 04.12.2017 № 1010/44 «О внесении изменений в списки кандидатов в присяжные заседатели 

для Московского областного суда, Московского окружного военного суда 
и 3 окружного военного суда на 2017-2020 годы» 

публикуются списки на исключение кандидатов в присяжные заседатели по городскому округу Бронницы:

Багрова Екатерина Евгеньевна 
Волков Сергей Владимирович 
Добрынина Екатерина Валерьевна 
Долматова Татьяна Андреевна 
Кузьмин Михаил Анатольевич 
Царева Елена Борисовна
Коваленко Жанна Николаевна
Панкратова Евгения Игоревна
Руткевич Екатерина Васильевна
Хорошилов Виталий Павлович
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МАСТЕРА ОРУЖЕЙНОЙ ПАЛАТЫ: 
ИКОНЫ ДЛЯ БРОННИЦКИХ ХРАМОВ

Для многовековой бронницкой истории период с конца XVII до начала XVIII вв. примечателен прежде всего строительством бе-
локаменного храма в честь Святого Архангела Михаила. Храм и в наши дни является главной достопримечательностью города и 
наряду с другими архитектурными сооружениями внесен в реестр памятников Российской Федерации. Как известно, к написанию 
икон для новопостроенного храма были привлечены ведущие мастера Оружейной палаты – Кирилл Уланов и Тихон Филатьев. 

Важно отметить, что в начале своей деятельности 
Оружейная палата была одновременно и хранилищем 
государственных ценностей, и местом производствен-
ных мастерских. Подлинным центром изобразительного 
искусства в палате была иконописная мастерская. Имен-
но в ее стенах родилась школа так называемых «царских 
изографов».

При поступлении в Оружейную палату иконописцы и 
живописцы обязывались «с мест не съезжать и всегда к 
государевым делам быть готовыми». Являясь по суще-
ству «государевыми людьми», служившими при царском 
дворе, жалованные иконописцы и живописцы пользова-
лись правами и привилегиями. Они освобождались от 
податей, тягла и от посадских служб, были избавлены 
от постоев солдат, несения караулов и прочих обязанно-
стей. Мастера делились на «жалованных» – постоянных, 
и «кормовых» – призывавшиеся для выполнения отдель-
ных заказов. Жалованные получали годовое содержание 
деньгами и «кормом». Кормовые были ниже рангом и 
оплачивались только поденно. 

К царю, как к владельцу иконописной и живописной 
мастерских, обращались представители православного 
духовенства, местных властей, правители иноземных го-
сударств. Они просили об изготовлении художественных 
произведений, либо о высылке мастеров для проведе-
ния работ. Тем не менее, царские заказы по созданию 
икон сильно сокращались, в связи с этим жалованные 
иконописцы все чаще работали по подрядам на стороне. 

Период с конца XVII – начала XVIII веков историки 
характеризуют как переломный в истории иконопис-
ного и живописного дела в Москве, «если в 1687-1688 
г. в Оружейной палате состояло 27 иконописцев и 40 
живописцев, то позже количество художников мастер-
ских по Указу Петра I резко сократилось. В 1695-1696 
гг. в Оружейной палате служило всего 15 иконописцев 
и 24 живописца. В связи с малым количеством заказов 
по иконам и фрескам иконописцам стали поручать не 
свойственные их профессии задания. Живописцев часто 
направляли на различные работы в резиденцию Петра 
I – Преображенское, Петербург, а также в Нарву (1706 
г.) В этот период в Москве и под Москвой возникали 
усадьбы-дворцы соратников Петра I – А.Меньшикова, 
Ф.Лефорта, куда посылали почетных живописцев для 
написания портретов и осуществления больших деко-
ративных работ.

Наибольший интерес для нас представляет творче-
ство следующих мастеров. Уланов Кирилл Иванович, 
в монашестве – Корнилий (1684-1731гг.) уроженец 
г.Юрьевца-Повольского либо Костромы. В Оружейную 
палату поступил сложившимся мастером в 1688 г. и 

числился жалованным иконописцем. В настоящее время 
в музейных, церковных и частных собраниях выявлено 
около 60 икон с подписями, более 11 икон – приписывают 
кисти мастера. Примечательно, что Богородичная тема 
была излюбленной в его творчестве. Именно К.Уланов 
обновил бронницкую Иерусалимскую икону Божией 
Матери. Также иконописец прославился в качестве ма-
стера миниатюрного письма, работал по заказам цариц 
и царевен. 

В 1701 году совместно с Т.Филатьевым они обнов-
ляли древние иконы в Успенском соборе Московского 
кремля. Так иконой «Апостолы Петр и Павел» занимался 
Т.Филатьев, а К.Уланов – работал над образом Иеруса-
лимской Богоматери в Похвальском приделе (Успенского 
Собора). Отметим, что в средневековой Руси обучение 
ремеслу, в том числе иконописанию, чаще всего прохо-
дило в семье, сын наследовал профессию отца. Семья 
Улановых не стала исключением. Сохранилось несколько 
совместных икон, написанных Кириллом Улановым и его 
сыном Иваном. 

В 1702-1704 гг., совместно с Тихоном Филатьевым, 
мастер писал иконы для нашего Собора. Вместе они 
выполнили комплекс, состоящий из семи произведений, 
на пяти из которых имеются автографы. Так среди семи 
икон несколько образов имеют подпись Кирилла Улано-
ва. Это «Собор Архангела Михаила» 1704 г. (храмовый 
образ); «Богоматерь Живоносный источник» (1703 г.); 
«Иоанн Милостивый» 1704 г.; «Богоматерь Владимирская 
с избранными святыми» ок. 1703 г. И эту икону эксперты 
приписывают кисти мастера.

После работ для нашего храма мастер трудился в 
подмосковной вотчине Головиных с.Деденеве в церкви 
Спаса Нерукотворного. В 1708 г. совместно с братом 
Василием К.Уланов выполнял заказ на иконы для храма 
в Румынию. В 1709 г. иконописец постригся в монахи 
Юрьевецкого Кривоезерского монастыря с именем 
Корнилий. Через 5 лет жизни в монастыре был избран 
игуменом монастыря. В годы монашества и игуменства 
Кирилл активно работал как иконописец. Находясь в мо-
настыре, игумен Корнилий не прерывал связи с Москвой. 

В монастыре у иконописца были ученики – Семен и 
Алексей Городчанинов, вместе с которыми он продолжал 
свой творческий путь. В 1726 г. вместе с братом Васили-
ем и своими учениками он работает в Троицком Белбаж-
ском монастыре, где написал большое количество икон 
в иконостас и приделы Троицкого храма. Умер Кирилл 
в 1731 г., был похоронен в приделе Троицкого собора 
Кривоезерской пустыни. 

Филатьев Тихон Иванович (1675 – 1731гг.) – его имя 
одно из самых известных из числа русских иконописцев 
XVII-XVIII столетий. По происхождению он принадлежал к 
семье иконописцев из Ярославля. После смерти своего 
отца в 1678 г. Тихон был определен на его место в жало-
ванные иконописцы. Так же, как и в случае с К.Улановым, 
специалистам известно не одно поколение Филатьевых. 
В настоящее время известны 40 работ мастера (25 под-
писанных и 15 работ предполагают его авторство). Две 
иконы комплекса Бронницкого Собора подписаны ма-
стером. Это образы: «Богоматерь Одигитрия», «Господь 
Вседержитель», и неподписанный образ Богоматери, 
именуемый «Всех скорбящих Радости», эксперты при-
писывают кисти Т.Филатьева. 

Итак, перед нами семь работ, выполненных мастерами 
Оружейной палаты, все иконы имеют довольно большие, 
близкие между собой размеры (около 155 на 95 см и 170 
на 115 см.), что, по мнению экспертов, это позволяет 
говорить, что некогда иконы входили в состав местного 
ряда иконостаса. Сегодня все эти иконы находятся в Му-
зее Древнерусского искусства и культуры имени Андрея 
Рублева. Четыре были отреставрированы вскоре после 
поступления в музей (год поступления– 1965) и находят-
ся в постоянной экспозиции. При желании каждый из нас 
может их увидеть. Иконы входят в число наиболее ценных 
памятников собрания. Три остальные иконы специалисты 
«раскрыли» лишь в начале 1990-х годов. 

В Соборе Архангела Михаила находятся три ико-
ны-списка, выполненные во Всесоюзном реставраци-
онном центре им.академика Грабаря. Это икона «Собор 
Архангела Михаила» (К.Уланова), «Господь Вседержи-
тель» и «Богоматерь Одигитрия» (Т.Филатьева). Списки 
выполнил художник-реставратор Александр Гарматюк. 
Первый список был преподнесен храму в 2003 году  
(к 550-летию), и это была икона «Собор Архангела Миха-

ила». Остальные 4 являются фотокопиями. 
Среди мастеров Оружейной палаты одно из централь-

ных мест занимал – Семен Федорович Ушаков. Иконо-
писец, художник-монументалист, автор богословских 
сочинений, мыслитель, педагог, основоположник нового 
стиля. К.Уланов и Т.Филатьев были в числе его учеников. 

Одна из работ великого мастера, икона «Богоматерь 
Умиление», была обнаружена специалистами ЦМиАР  
в Спасской церкви села Спасское-Вертки Бронницкого 
уезда. Икона датирована 1667 г. 

Еще в с.Кривцы, что близ города Бронницы, находится 
церковь Смоленской Божией Матери. Туда в местный 
ряд иконостаса была написана икона – Богоматерь 
Смоленская. (ок.1708 г.) Написал ее – Ухтомский Феодот 
Феофанович (Протопопов; Федот) (уп. 1676-1727) – мо-
сковский мастер, работавший в посл. четверти XVII – 1-й 
четверти XVIII в. в традициях Оружейной палаты, при этом 
не состоявший в ее штате.

В 1703 г. М.А.Волконский весной начал строить в селе 
Кривцы каменную церковь (в стиле «Нарышкинского ба-
рокко»). Имя архитектора не сохранилось. В апреле 1703 
г. Волконский подрядил бобыля Московского Свято-Да-
нилова монастыря Евсевия Минена сделать в Кривцах «…
сто тысяч кирпичу большой руки в нынешнем же году». 
Другое важное подтверждение – переписная книга 1705 
г., где церковь Смоленской иконы Б.М. обозначена, как 
уже построенная. «В церкви Смоленской Богоматери 
близ Бронниц, построенной в 1708 г. князем М.А.Вол-
конским, помимо сохранившейся иконы Богоматери 
Смоленской могут находиться и другие, скрытые под 
поздними записями». 

Еще в одном селе Бронницкого уезда – Введенском 
Лобановской волости находилась икона «Тайная вече-
ря», 1755 г., 4х5 вер. Писал икону Добрынин Дмитрий 
Матвеевич (уп. 1726–1755) крестьянин слободы Холуй 
Суздальского уезда. В 1726 г. вызывался в Петербург 
для «свидетельствования иконописного художества».  
В этом же селе спустя 100 лет находилось иконостасное 
и позолотное заведение Василия Алексеевича Сизова. 
Число рабочих составляло – 8 мужчин. Существовало 
заведение с 1901 года. 

Оружейная палата является одним из самых по-
пулярных музеев нашей страны. Она входит в состав 
Государственных музеев Московского Кремля. Так что 
знакомство с работами мастеров Оружейной палаты, 
трудившихся в храмах Бронницкого уезда, многое дает 
местным историкам и краеведам, которые активно ис-
следуют исторические памятники и реликвии нашего 
края.

Татьяна ГУТНИКОВА, 
научный сотрудник Музея истории г.Бронницы

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ
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Напомню, что 19 декабря на 
базе колледжа состоялся «круглый 
стол» с участием руководителей 
администрации города, Управле-
ния по образованию и директоров 
городских школ. Один из вопросов 
обсуждаемых вопросов – необхо-
димость проведения встреч, на-
правленных на профессиональное 
ориентирование школьников. Ито-
гом обсуждения стал мастер-класс 
преподавателей колледжа для 
старшеклассников Лицея города 
Бронницы.

На одном из проведенных мастер-классов ребятам представилась 
возможность почувствовать себя настоящими сварщиками. С той лишь разницей, что не было характерного треска сварки и 
рассыпающихся искр, а вся работа проводилась в виде компьютерной проекции. Школьники надевали шлем, где на экране 

перед глазами была показана деталь, которую необходимо 
было приварить в нужное место.

Тем временем на мастер-классе по банковскому делу 
ребята разбирали ситуации, максимально приближенные к 
реальной работе сотрудников финансового учреждения. Они 
учились отличать фальшивые купюры от настоящих, а также 
определять степень износа той или иной купюры. Деньги ведь 
бывают грязные, порванные, с различными надписями. И не 
всегда можно с ходу понять: примут такую купюру в магазине 
или нет? Ребята, побывавшие на мастер-классе, теперь точно 
смогут ответить на этот вопрос. 

Мастер-классы, которые организовали сотрудники ав-
томобильно-дорожного колледжа, безусловно, принесли 
огромную пользу и отрыли ребятам много новых интересных 
знаний.

Михаил БУГАЕВ 

«ПЕСНИ «ГОЛУБЫХ ОГОНЬКОВ»
Музыкальный салон с таким названием открылся накануне новогодних торжеств в городской библиотеке 

семейного чтения. На его открытие, как всегда, пришли талантливые исполнители и истинные в нашем городе 
ценители прекрасного.

УБИВАЮЩАЯ «НЕЗАМЕРЗАЙКА»
Как уличные торговцы обманывают водителей 

В зимнее время настоящей головной болью для водителей становится контрафактная неза-
мерзайка. Стеклоомывающая жидкость, купленная на обочине, зачастую опасна для здоровья. 
Как отличить качественный товар от подделки? И почему на запах ориентироваться нельзя?

Обочины московских трасс расцветают яркими огнями, 
сезон полуподпольной торговли незамерзающей жидкостью 
открыт: на импровизированных прилавках кислотно-зеленая, 
синяя, желтая жидкость без лицензий и сертификатов. Тор-
говцам инкриминируют незаконное предпринимательство, а 
емкости изымают – только в Москве и области конфисковали 
уже 15 тысяч, а по всей стране – 200 тысяч литров незамер-
зайки, изготовленной химиками-умельцами.

Сертифицированная жидкость от надежного производите-
ля стоит от 300 до 400 рублей. Контрафакт в два, а то и в три 
раза меньше. Все дело в химической основе: используется 
дорогой изопропанол или дешевый метиловый спирт – ме-
танол. Выбирая не проверенную, а дешевую незамерзающую 
жидкость, водители своими руками заливают в автомобиль 
опаснейший яд. Не мгновенного, конечно, действия. Метанол, 
попадая в салон, травит организм медленно, постепенно на-
капливаясь в клетках. Такая получается бомба замедленного 
действия.

Пары метанола попадают в легкие, а затем в кровь. Далее 
молекулы распространяются по всему организму, самым 
негативным образом влияя на сердечно-сосудистую систему, 
глаза, печень и почки. «Метанол, как все спирты, обладает 
наркотическим действием на центральную нервную систему. 
Разлагается в организме на очень токсичные продукты. У 
человека может появиться слабость, какая-то утомляемость 
повышенная, головная боль», – объясняет Юрий Остапенко, 

главный специалист-токсиколог 
Министерства здравоохранения РФ 
и департамента здравоохранения 
Москвы.

Относим в лабораторию Роспо-
требнадзора три вида незамерзаю-
щей жидкости, купленных в неболь-
ших магазинах. Задача – проверить 
наличие в составе запрещенных для 
такого товара веществ. Результат – 
в двух емкостях сплошной метанол, 
о чем на этикетках нет ни слова. «У 
нас установлено, что ПДК пять сотых процента, а в данных 
жидкостях мы обнаружили 13-15 процентов», – говорит Алек-
сандр Чемечев, заведующий отделением химико-токсико-
логических исследований Центра гигиены и эпидемиологии 
в Москве.

Парадокс – безопасный изопропил имеет едкий запах, а 
ядовитый метанол, если нет ароматических добавок, напро-
тив, не сразу почувствуешь. Этим и пользуются торговцы. Та-
блички "без запаха" сразу привлекают клиентов. У официаль-
ных продавцов такого ажиотажа нет. На нелегальные склады 
Московской области продолжают везти тонны запрещенной 
ядовитой дешевой жидкости. И покупатели, готовые рискнуть 
здоровьем и безопасностью, находятся всегда.

Ярослав КРАСИЕНКО

ШКОЛЬНИКАМ О НУЖНЫХ ПРОФЕССИЯХ
Профориентация молодежи – дело наиважнейшее. Именно с этой целью преподаватели 

автомобильно-дорожного колледжа побывали на днях в городском Лицее. Сотрудники АДК рас-
сказали школьникам о своем учебном заведении и провели для них интересные мастер-классы.

Ирина ЧИРКОВА, 
начальник отдела развития обра-

зования Управления по образованию 
администрации г.о.Бронницы:

– Замечательно, что в нашем городе 
есть автомобильно-дорожный колледж, 
куда школьники могут прийти, посмо-
треть как проходит обучение. И в итоге 
осознанно определиться со своей бу-
дущей профессией. Многие ученики школ идут выше, в 
старшие классы, но есть и те, кому интересны профессии, 
которые как раз предлагает АДК. Подобные ознакомитель-
ные встречи очень полезны и помогают принять решение 
нашим школьникам. В будущем году мы будем организо-
вывать подобные мастер-классы на постоянной основе. 

Так уж получается, что год за годом наши россияне встре-
чают Новый год под популярную передачу «Голубой огонек». 
Она стала таким же неотъемлемым атрибутом новогодних 
праздников, как шампанское, салат «оливье», мандарины, 
известные советские фильмы-хиты. 

И вот 25 декабря, следуя традициям, участники клуба 
«Вдохновение» организовали праздничный «Голубой ого-
нек». В рамках этого проекта в исполнении юных музыкантов 
из Детской школы искусств прозвучали новогодние мелодии 
прошлых лет и современные композиции: «Щелкунчик»  

П.И.Чайковского, «Если б я был султан» А.Зацепина, «Пе-
сенка о хорошем настроении» А.Лепина и другая музыка из 
известных кинофильмов. 

Гости вечера были восхищены талантливыми учениками 
известных в городе преподавателей ДШИ Е.А.Игнатова, 
И.Е.Поляковой, М.С.Ольхиной. Музыканты играли на 
фортепиано, баяне, аккордеоне, синтезаторе, пели. Полу-
чился чудесный, исключительно праздничный и душевный 
«Голубой огонек».

Юлия НИКОНОРОВА 

Работает онлайн-приемная 
главы г.Бронницы на сайте 

WWW.BRONNITSY.RU

Срок ответа на вопросы –
8 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Все заданные вопросы официально 
регистрируются в администрации г.Бронницы

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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1. Общие положения
1.1 В соответствии со статьей 437 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации и пунктом 
30 Правил пользования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования при предоставлении коммунальной услуги 
по газоснабжению, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 
№410 «О мерах по обеспечению безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования», настоящий 
документ является публичной офертой (далее– Офер-
та) ООО «ВИКТОРИЯ» (далее – Исполнитель), в лице 
генерального директора Нагорных Виктора Михай-
ловича, действующего на основании Устава, то есть 
предложением заключить Договор о техническом 
обслуживании, ремонте внутриквартирного газового 
оборудования и диспетчерском обеспечении (дале-
е-Договор) на указанных ниже условиях. 

1.2. Настоящая Оферта является официальным, 
публичным и безотзывным Предложением (далее по 
тексту – Предложение), адресованным всем гражда-
нам г. Бронницы, Московской области, являющимися 
собственниками (пользователями) помещений (квар-
тир) в многоквартирных домах, в которых размещено 
газовое оборудование.

1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоя-
щей Оферты в силу статьи 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации является осуществление 
лицами, указанными в пункте 1.2. настоящей Оферты, 
конклюдентных действий (первой оплаты, в том числе 
частичной оплаты, предложенных Исполнителем ра-
бот и услуг, и/или принятие выполненных (оказанных) 
работ (услуг) Исполнителем). Лицо, осуществившее 
акцепт настоящей Оферты, становится Заказчиком. 

1.4. Акцепт Оферты означает, что Заказчик согла-
сен со всеми положениями настоящего Предложения, 
и равносилен заключению Договора на указанных 
ниже условиях. 

1.5. Исполнитель оставляет за собой право внести 
изменения в условия настоящей Оферты в любой 
момент по своему усмотрению. В случае внесения 
Исполнителем изменений в настоящую Оферту, 
такие изменения вступают в силу с момента разме-
щения (публикации) измененного текста Оферты в 
средствах массовой информации, если иной срок и 
порядок вступления изменений в силу не определен 
дополнительно при размещении. Внесение измене-
ний в данную Оферту влечет за собой внесение этих 
изменений в заключенный и действующий Договор, и 
эти изменения в Договоре вступают в силу одновре-
менно с такими изменениями в Публичной оферте. 

2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется в период действия 

настоящего Договора выполнять работы (оказывать 
услуги) по техническому обслуживанию (далее – ТО) 
и ремонту внутриквартирного газового оборудования 
(далее – ВКГО), а Заказчик обязуется принимать ра-
боты (услуги) и производить оплату в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 

2.2. Типы газоиспользующего оборудования, 
входящего в состав ВКГО, обслуживаемого по 
настоящему Договору: – плита газовая (варочная 
панель с духовым шкафом или без него); – газовый 
водонагреватель (проточный, емкостной); – газовый 
котел с атмосферной горелкой; – прибор учета газа. 

2.3. В перечень выполняемых работ (оказываемых 
услуг) по ТО ВКГО входит: проверка герметичности 
соединений и отключающих устройств (приборный 
метод, обмыливание); разборка и смазка кранов быто-
вого газоиспользующего оборудования, не обеспечи-
вающих герметичность; проверка работоспособности 
устройств (предохранительная арматура, системы 
контроля загазованности), позволяющих автоматиче-
ски отключить подачу газа при отклонении контролиру-
емых параметров за допустимые пределы, ее наладка 
и регулировка; регулировка процесса сжигания газа 
на бытовом газоиспользующем оборудовании на всех 
режимах работы; проверка наличия тяги в дымовых и 
вентиляционных каналах, состояния соединительных 
труб с дымовым каналом; инструктаж потребителей; 
газа по безопасному использованию газа; визуальная 
проверка целостности и соответствия нормативным 
требованиям (осмотр); визуальная проверка наличия 
свободного доступа (осмотр); визуальная проверка 
состояния окраски и креплений газопровода (осмотр).

2.4. Работы по ремонту и замене (снятию, уста-
новке) оборудования, входящего в состав ВКГО, 
производятся на основании заявок Заказчика. 

3. Обязанности и права Сторон
3.1. Заказчик обязан: 
3.1.1. Оплачивать работы (услуги) по ТО ВКГО, а 

также работы по ремонту ВКГО в установленные сроки 
и в полном объеме. 

3.1.2. Незамедлительно сообщать исполнителю 
о неисправности оборудования, входящего в состав 
ВКГО. Об авариях, утечках и иных чрезвычайных 
ситуациях, возникающих при пользовании газом, 
сообщить в диспетчерскую службу газораспредели-

тельной организации по телефонам «112», «104» и до 
прибытия специалистов прекратить использование 
ВКГО и принимать необходимые меры безопасности. 

3.1.3. Эксплуатировать ВКГО в соответствии с 
установленными для такого оборудования техниче-
скими требованиями, а также незамедлительно уве-
домлять Исполнителя об изменении состава ВКГО. 

3.1.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ 
представителей Исполнителя к ВКГО для проведения 
работ (оказания услуг) по ТО и ремонту указанного 
оборудования, а также для приостановления пода-
чи газа в случаях, предусмотренных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
14.05.2013г. №410«О мерах по обеспечению безопас-
ности при использовании и содержании внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудования».

3.1.5. Соблюдать инструкцию по безопасному 
использованию газа при удовлетворении коммуналь-
но-бытовых нужд.

3.1.6. Выполнять рекомендации, данные Испол-
нителем. 

3.1.7. Обеспечивать устранение причин, послу-
живших основанием для приостановления подачи 
газа и информировать Исполнителя, а также газорас-
пределительную организацию, осуществляющую по 
договору о транспортировке газа с поставщиком газа 
транспортировку газа об их устранении. 

3.1.8. Не производить самовольную газифи-
кацию, ремонт и перемонтаж (в т. ч. замену) ВКГО, 
изменения конструкции дымовых и вентиляционных 
каналов. 

3.1.9. Вызывать Исполнителя для отключения 
ВКГО, в случае прекращения потребления газа и 
включения ВКГО для возобновления подачи газа и 
оплачивать расходы Исполнителя, понесенные в 
связи с проведением работ по приостановлению и 
возобновлению подачи газа. 

3.1.10. Использовать ВКГО только по прямому 
назначению. Не использовать помещение, где уста-
новлено ВКГО, для сна и отдыха. Не оставлять без 
присмотра работающее бытовое газоиспользующее 
оборудование (кроме приборов, рассчитанных на 
непрерывную работу и имеющих для этого соответ-
ствующую автоматику). 

3.1.11. В течение 10 (Десяти) дней уведомить 
Исполнителя об изменениях в составе ВКГО, Ф.И.О. 
Заказчика, его места жительства, контактного теле-
фона, адреса электронной почты и иных сведений, 
необходимых для надлежащего исполнения Сторо-
нами обязательств по настоящему Договору. 

3.2. Заказчик вправе требовать:
3.2.1. Своевременное и качественное выпол-

нение работ и оказание услуг, предусмотренных 
настоящим Договором. 

3.2.2. Внесение изменений в условия договора 
о техническом обслуживании и ВКГО в части, каса-
ющейся перечня оборудования, входящего в состав 
обслуживаемого оборудования, в случае изменения 
количества и типов входящего в его состав обору-
дования.

3.2.3. Снижение (перерасчет) платы за неиспол-
нение (ненадлежащее исполнение) обязательств, 
вытекающих из настоящего Договора. 

3.2.4. Возмещение ущерба, причиненного в 
результате неправомерных действий (бездействий) 
Исполнителя. 

3.2.5. Получение от Исполнителя полной и до-
стоверной информации о выполняемых работах и 
оказываемых услугах. 3.3. Исполнитель обязан: 

3.3.1. Своевременно и качественно выполнять 
работы и оказывать услуги по ТО и ремонту ВКГО в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.3.2. При осуществлении очередного ТО ВКГО 
проводить инструктаж Заказчика по безопасному 
использованию газа при удовлетворении коммуналь-
но-бытовых нужд, который осуществляется в устной 
форме с передачей (непосредственно после прове-
дения инструктажа) Заказчику или его представителю 
Инструкции по безопасному использованию газа при 
удовлетворении коммунально-бытовых нужд. Факт 
передачи Инструкции и проведения инструктажа 
фиксируется в акте выполненных работ по ТО ВКГО.

3.3.3. Выполнять работы по ремонту ВКГО на 
основании заявок Заказчика. 

3.3.4. Уведомлять в установленном порядке За-
казчика о дате и времени выполнения работ (оказания 
услуг) по ТО и ремонту ВКГО, связанные с необхо-
димостью получения доступа в жилые или нежилые 
помещения Заказчика. 

3.3.5. При очередном ТО ВКГО осуществлять 
проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных 
каналах, состояния соединительных труб с дымовым 
каналом. 

3.3.6. Обеспечивать Заказчику возможность озна-
комиться с нормативно-технической документацией, 
регламентирующей проведение технологических 
операций, входящих в состав работ (услуг) по ТО  
и ремонту ВКГО на официальном сайте Исполни-
теля в сети Интернет по адресу: www.viktoria-gaz.ru  
и www.v-gaz.ru.

3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Посещать помещения, где установлено 

ВКГО при проведении работ (оказании услуг) по ТО 
и ремонту ВКГО. 

3.4.2. При выявлении нарушений требований 
нормативно-правовых и (или) нормативно– техниче-
ских актов, в период проведения ТО и ремонта ВКГО, 
выдавать Заказчику замечания о необходимости их 
устранения. 

3.4.3. Сообщать в газораспределительную ор-
ганизацию о необходимости приостановления или 
подачи газа. Газораспределительная организация 
без предварительного уведомления об этом Заказ-
чика вправе приостановить подачу газа в случаях, 
указанных в пункте 77 Правил, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 14.05.2013г. 
№410 «О мерах по обеспечению безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования». 

3.4.4. При необходимости для выполнения работ 
(оказания услуг) по ТО и ремонту ВКГО привлекать 
соисполнителей. 

4. Стоимость работ (услуг)и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ (услуг) по ТО ВКГО опре-

деляется в соответствии с утвержденным Испол-
нителем Прейскурантом цен, действующим на дату 
выполнения работ (оказания услуг). Прейскурант цен 
(стоимость работ (услуг)) указывается на официаль-
ном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: 
www.viktoria-gaz.ru и www.v-gaz.ru и публикуется в 
средствах массовой информации. Стоимость работ 
(услуг) по ТО ВКГО может изменяться Исполнителем, 
но не чаще 1 (одного) раза в год. 

4.2. Стоимость работ (услуг) по ТО ВКГО (Прей-
скурант цен) рассчитывается в соответствии с Ме-
тодическими рекомендациями о правилах расчета 
стоимости технического обслуживания и ремонта 
внутридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования, утверждаемыми Федеральной службой 
по тарифам. 

4.3. Стоимость работ (услуг) по ТО ВКГО на мо-
мент заключения настоящего Договора составляет: 

– плита газовая (варочная панель с духовым шка-
фом или без него) – 1050 рублей 00 копеек (без НДС) 
за 1 (один) год обслуживания, что составляет 87,50 
рубль 00 копеек (без НДС ) – в месяц;

– газовый водонагреватель (проточный, емкост-
ной) – 1800 рубля 00 копеек (без НДС) за 1 (один) год 
обслуживания, что составляет 150 рублей 00 копеек 
(Без НДС) – в месяц;

– газовый котел с атмосферной горелкой – 2400 
рубль 00 копеек (Без НДС) за 1 (один) год обслу-
живания, что составляет 200 рубль 00 копеек ( Без 
НДС) – в месяц. 

Стоимость работ (услуг) по ТО ВКГО указана за 
один год обслуживания и не включает в себя стои-
мость ремонта и замены ВКГО. 

4.4. Оплата ТО ВКГО по настоящему Договору 
производится Заказчиком в течение действия на-
стоящего Договора ежемесячно по 1/12 от общей 
суммы годового платежа по единому платежному 
документу (по реквизитам, указанным в ЕПД), на-
правленному Заказчику Управляющей компанией, 
осуществляющей управление многоквартирным до-
мом, в котором расположено газовое оборудование 
Заказчика, или Расчетным центром, производящим 
начисление и выставление платежных документов за 
жилищно-коммунальные услуги.

4.5. Заказчик вправе оплатить работу (услугу) 
по ТО ВКГО Исполнителю единовременно в полном 
объеме. 

4.6. Оплата работ по ремонту и замене (снятию, 
установке) оборудования, входящего в состав ВКГО, 
оплачивается Заказчиком по отдельной квитанции, 
выписанной Исполнителем в соответствии с действу-
ющим Прейскурантом цен. 

5. Периодичность и сроки выполнения работ 
(услуг) по ТО ВКГО 

5.1. ТО ВКГО осуществляется Исполнителем не 
реже 1 (одного) раза в год в течение всего срока 
действия настоящего Договора, с учетом перечня 
выполняемых работ (оказываемых услуг) по ТО 
ВКГО, предусмотренного в пункте 2.3. настоящего 
Договора. 

5.2. Конкретные дата и время ТО ВКГО указыва-
ются в ежемесячных графиках, которые доводятся до 
сведения Заказчика, но не позднее, чем за 20 дней до 
даты проведения ТО, путем размещения информации 
на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет 
по адресу: www.viktoria-gaz.ru, и www.v-gaz.ru, а также 
путем размещения объявлений на информационных 
стендах, расположенных в местах общего доступа,  
и иными доступными способами, позволяющими уве-
домить о времени и дате выполнения работ (оказания 
услуг) по ТО ВКГО.

6. Порядок и сроки проведения ремонта ВКГО 
6.1. Заявка Заказчиком на проведение работ по 

ремонту ВКГО и замене (снятию, установке) обору-
дования, входящего в его состав, подается по номеру 
телефона: 8-499-686-05-81 и 8-901-523-19-18, а также 
в электронном виде по e-mail: viktoria.gaz@yandex.ru 

или в письменной форме в соответствующие Террито-
риальные подразделения Исполнителя, информация о 
которых размещена на его официальном сайте в сети 
Интернет по адресу: www.viktoria-gaz.ru и www.v-gaz.ru

6.2. Исполнитель обязан приступить к выполне-
нию ремонта ВКГО в течение 24 (Двадцати четырех) 
часов с момента получения заявки Заказчика, если 
нормативными правовыми актами не установлены 
требования по незамедлительному проведению 
ремонтных работ.

6.3. На работы по ремонту ВКГО устанавливается 
гарантийный срок 1 (Один) год с даты подписания 
Сторонами акта выполненных работ. 

7. Порядок сдачи-приемки выполненных работ 
(оказанных услуг) 

7.1 После выполнения работ (оказания услуг) 
по настоящему Договору Исполнитель составляет в 
двух экземплярах акт выполненных работ (оказанных 
услуг), далее – Акт, по одному для каждой из Сторон 
настоящего Договора. Указанный Акт подписывается 
представителем Исполнителя, непосредственно 
проводившим работы (оказывавшим услуги), и За-
казчиком либо лицом, уполномоченным Заказчиком. 
Лицом, уполномоченным Заказчиком, является лицо, 
осуществившее доступ представителя Исполнителя к 
ВКГО для выполнения работ (оказания услуг). Право 
подписи Акта со стороны Заказчика имеют: собствен-
ник жилого помещения (домовладения), совершен-
нолетние члены его семьи, арендаторы жилого поме-
щения (квартиры) либо лицо, осуществившее допуск 
Исполнителя к ВКГО для выполнения работ (оказания 
услуг) по техническому обслуживанию и ремонту ВКГО. 

7.2. В случае отказа Заказчика от подписания 
Акта об этом делается отметка на Акте с указанием 
причины отказа, если таковые были заявлены За-
казчиком. Заказчик вправе изложить в Акте особое 
мнение, касающееся результатов выполнения работ 
или приобщить к Акту свои возражения в письменной 
форме, о чем делается запись в Акте. Второй экзем-
пляр Акта вручается Заказчику (его представителю), 
а в случае его отказа принять Акт – направляется по 
почте с уведомлением о вручении и описью вложения. 

8. Ответственность Сторон 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения условий настоящего Договора, Стороны 
несут ответственность в соответствии с законода-
тельством РФ, в том числе Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14.05.2013г. 
№410 «О мерах по обеспечению безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования», Законом 
о защите прав потребителей. 

8.2. Стороны освобождаются от ответственности 
за полное или частичное невыполнение условий на-
стоящего Договора в случае, если это невыполнение 
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

9. Заключительные положения 
9.1. Настоящий Договор заключен на срок 3 (три) 

года, вступает в силу с момента его подписания Сто-
ронами и в соответствии со статьей 425 Гражданского 
кодекса Российской Федерации распространяет свое 
действие на правоотношения Сторон, возникшие до 
его заключения. 

9.2. Договор считается продленным на тот же 
срок и тех же условиях в случае, если ни одна из сто-
рон не заявит о расторжении Договора, посредством 
направления уведомления не менее, чем за тридцать 
дней до окончания срока действия Договора. 

9.3. Договор может быть расторгнут по основа-
ниям, предусмотренным законодательством РФ. 

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено 
настоящим Договором, стороны руководствуются 
нормами действующего законодательства, Поста-
новлением Правительства РФ от 14.05.2013 №410  
«О мерах по обеспечению безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования». 

9.5. Стороны согласились, что при заключении 
настоящего Договора, они вправе пользоваться 
факсимильным воспроизведением подписи с помо-
щью средств механического или иного копирования, 
электронно-цифровой подписи либо аналога соб-
ственноручной подписи. 

10. Адреса, реквизиты Исполнителя:
ООО «Виктория» 
ИНН/КПП: 5040095671 / 504001001
Р/с: 40702810602060001722 
Филиал «Центральный» ОАО «УРАЛСИБ» 
К/с №30101810100000000787 в ОПЕРУ МОСКВА
БИК 044525787 
Юридический адрес: 140101, МО, Раменский р-он, 

д.Дергаево, ул.Октябрьская, д.89. 
Адреса офисов: 
140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Со-

ветская, д.73;
140050 МО, Люберецкий р-он, п.Красково, ул.Карла 

Маркса, д.42а.
Телефоны: +7 (901) 523-19-18, 8 (499) 686-05-81.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
общества с ограниченной ответственностью «ВИКТОРИЯ» к заключению договора о техническом обслуживании  

и ремонте внутриквартирного газового оборудования (для граждан) г.Бронницы, Московской области
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Поздравляем	
ФИЛИППОВУ	

Валентину	Алексеевну	
с	Днем	рождения!	

О	годах	грустить	не	надо,
Жизнь	нельзя	перечеркнуть,
Думай	только	о	хорошем,

А	о	горестях	забудь.
Принимай	в	свой	день	рожденья

Ты	подарки	и	цветы,
Ты	прекрасна,	как	и	прежде,
А	с	годами	будь	«на	ты».
Не	беда,	что	белым	снегом
Припорошило	виски,

Мы	тебе	желаем	счастья,
Меньше	боли	и	тоски!

Дети,	внуки,	правнуки

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру с мебелью и 

техникой, ул.Москворецкая, д.6, 4/5. Тел.: 
8 (926) 142-18-73

1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
д.30, 1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73

1-комнатную квартиру в с.Никитское, 
3/4. Тел.: 8 (915) 455-58-25

2-комнатную квартиру в доме, 
центр г.Бронницы, участок 2,8 соток, 
газ, свет. Тел.: 8 (958) 559-43-04

2-комнатную квартиру, ул.Московская. 
Тел.: 8 (915) 455-58-25

2-комнатную квартиру на Марьин-
ке, 53 кв. м. Тел.: 8 (903) 006-84-94 
 2-комнатную квартиру, пер.Марьинский, 
д.5 Тел.: 8 (916) 441-21-35

2-комнатную квартиру, ул. Пущина, 
д.28, 4/5, недорого. Тел.: 8 (926) 142-
18-73

2-комнатную квартиру, ул. Москво-
рецкая, д.39, 3/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
пер.Комсомольский. Тел.: 8 (916) 949-77-
93, 8 (916) 944-65-75

3-комнатную квартиру, пер. Марьин-
ский, д.1, 4/8, б/отделки. Тел.: 8 (926) 
142-18-73 

полдома, центр г.Бронницы, уча-
сток 2,8 соток, газ, свет. Тел.: 8 (958) 
559-43-04

дом в мкр.Совхоз, рассмотрю обмен с 
доплатой. Тел.: 8 (903) 660-10-22 

дом 209 кв. м с участком 14 соток в 
г.Бронницы, ул. Полевая, все коммуника-
ции. Тел.: 8 (926) 142-18-73

участок 9 соток, город. Тел.: 8 (915) 
455-58-25 

гараж в ГСК-1, 250000 рублей. Тел.:  
8 (916) 817-95-11

гараж в ГСК-3, 6х8, 2 машиноместа. 
Тел.: 8 (916) 441-21-35

гараж в ГСК-4 «Рубин». Тел.: 8 (926) 
877-15-69

гараж в ГСК «Мотор», 4,2х6,0 на терри-
тории ПАТП, отделан вагонкой, подвал во 
весь гараж. Тел.: 8 (916) 881-88-92

а/м Лада-Гранта, черный, 2012 г.в, дви-
гатель 1,6. Тел.: 8 (915) 455-58-25

!!! Елки голубые, зеленые. Боль-
ш о й  в ы б о р ,  л и ч н ы й  п и т о м н и к ,  
д.Костино. Тел.: 8 (905) 508-26-68

КУПЛЮ
советские фарфоровые статуэтки, 

значки. Тел.: 8 (929) 661-06-55
дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 274-

34-04, Ольга, Сергей

СДАЮ
комнату в 3-комнатной квартире. Тел.: 

8 (963) 666-62-51
 квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 153-

03-59
2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

пер.Комсомольский. Тел.: 8 (916) 949-77-
93, 8 (916) 944-65-75

2-комнатную квартиру с мебелью 
в с.Никитское. Тел.: 8 (916) 090-80-65 
 2-комнатную квартиру в г.Бронницы на 
длительный срок, славянам. Тел.: 8 (915) 
002-21-98

2 и 3-комнатные квартиры, срочно. 
Тел.: 8 (926) 919-19-15

2-комнатную квартиру с мебелью. Тел.: 
8 (916) 211-55-72

полдома, газ, свет, вода. Тел.: 8 (915) 
455-58-25

дом с удобствами и гаражом. Тел.:  
8 (917) 500-13-01

дом в г.Бронницы, все условия. Тел.:  
8 (903) 660-10-22 

дом с удобствами в г.Бронницы, семье. 
Тел.: 8 (985) 349-47-24

дом, можно посуточно. Тел.: 8 (916) 
363-47-42

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (929) 562-50-18

УСЛУГИ
поздравление Деда Мороза и Снегу-

рочки. Тел.: 8 (910) 408-94-65
антеннщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17
фотограф. Свадьбы, праздники, порт-

фолио. Своя и выездная фотостудия. 
Готовность фото 1-3 дня. VSmos.ru Тел.: 
8 (926) 575-88-75

электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
ремонт стиральных и посудомоечных 

машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83
ремонт холодильников и стиральных 

машин бытовых и торговых на месте. До-
ступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 548-59-11

вскрытие квартир, сейфов, гаражей, 
опыт 14 лет. Замена замков, без посред-
ников. Тел.: 8 (926) 988-88-26

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 переезды, грузчики. Недорого. 

Тел.: 8 (915) 314-29-52, 8 (926) 342-
61-04

ИЩУ РАБОТУ
по дому, опыт работы есть. Тел.: 8 (977) 

442-04-88

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем особую благодарность 

генеральному директору Управляющей 
компании Бронницкого городского хозяй-
ства Лобанову С.Д. и его команде за бла-
гоустройство нашего дома. Поздравляем 
вас с наступающим Новым годом! Желаем 
крепкого здоровья, семейного счастья, 
успехов в новых начинаниях. 

Жители пос.Горка, д.9

С 3 января ИЗМЕНЕНИЯ 
в расписании 

движения автобусов:
№№30, 56, 324.

Спрашивайте 
в киосках города

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ
этих маршрутов!

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ.�ФОТО�ОВАЛЫ
Доставка. Установка.

РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, 

ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)

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

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ

КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Владимир Борисович

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:
 БЛАНКИ   БРОШЮРЫ 
 ВИЗИТКИ  АФИШИ 
 БУКЛЕТЫ   БЛОКНОТЫ 
 ДОМОВЫЕ КНИГИ  
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

МУ «Бронницкие новости»

Прием рекламы и объявлений в газету «Бронницкие новости» 
осуществляется ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием заканчивается 

ВО ВТОРНИК в 16.00

Стабильная компания по производству торгового оборудования ПРИГЛАШАЕТ:

* СВАРЩИКОВ
* НАЛАДЧИКОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

* ОПЕРАТОРОВ ЛИНИЙ, СТАНКОВ И УСТАНОВОК
Условия: официальное оформление, соц.пакет, своевременная выплата з/п, дружный коллектив! 
Без опыта работы! Всему научим! Требования: пакет документов необходимый для оформления 
и желание работать! Место работы: Раменский район, дер.Рыболово (бывший колхоз «Борец»)

8 (925) 800-07-88, Александр

Спрашивайте 

в газетных киосках 
города!

Организации требуются

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «С», 
перевозка скоропортящихся грузов. 

Оплата договорная,
официальное оформление.

При необходимости 
проживание, обеды. 

Объект в районе г.Бронницы.
Тел.: 8 (977) 492-07-83

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

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

Адреса, планируемые на отключение 10.01.2018: ул.Московская, 
д.90, 94, 96, 101.

Адреса, планируемые на отключение 28.12.2017: ул.Советская, д.112; 
ул.Егорьевская, д.3; ул.Л.Толстого, д.13, 15, 17.

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

АО «Бронницкий ТВК» 
приглашает 
на работу:

* ЮРИСКОНСУЛЬТА
опыт работы не менее 3-х лет, 

заработная плата договорная, 
график работы с 8.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 12.00 до 13.00

* ОПЕРАТОРА 
КОТЕЛЬНОЙ

сменный график работы, за-
работная плата от 16000 рублей.

Обращаться: 
г.Бронницы, 

ул.Советская, д.35,
телефон: 8 (496) 466-92-60
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НОВОСТИ 
БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

29 декабря в 17.00 
в соборе Архангела 
Михаила состоится 
Таинство Елеосвяще-
ния (Соборование).

Соборование - это церковное Таин-
ство, в котором при помазании тела 
специально освященным маслом 
(елеем) призывается на человека 
благодать Божия, исцеляющая не-
мощи душевные и телесные. 

 31 декабря мы всех приглашаем на 
новогодние молебны, которые со-
стоятся в соборе Архангела Михаи-
ла и Успенском храме сразу после 
окончания Божественной Литургии. 

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

3 января 12.00 
Новогодняя цирковая сказка «Ново-

годний переполох»,0+
Тел. для информации:

8 (496) 466-56-54, 8 (915) 083-53-53
6 января 18.00 

Театрализованный концерт 
«Рождественские встречи 

по-нашему», 0+
13 января 16.00 

Гала-концерт лауреатов 
и дипломантов «Регионального 

конкурс эстрадного вокала 
 «Хочу стать звездой»», 0+

АФИША БН

Центральная городская 
библиотека семейного чтения, 

тел.: 8 (496) 466-58-33

3 января – 15 января 10.00-18.00
Выставка-викторина 

«Загадки Зимушки-Зимы», 6+
5 января 14.00 

Праздничный концерт популярной
классической и народной музыки

«Зимние узоры», 6+

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

3 января 14.00 Мастер-класс «От-
крытка в новогоднем стиле», 6+

4 января  14.00 Мастер-класс «Но-
вогодняя поделка», 6+

5 января 14.00  Мастер-класс 
«Ёлочное украшение из бумаги», 6+

Стоимость участия – бесплатно
Тел. для предварительной записи:  

8 (916) 070-77-69
8 января 12.00 Бесплатная экскур-

сия по основной экспозиции музея, 10+

Площадь им.Н.А.Тимофеева
7 января 14.00
Уличное гулянье 

«Рождество Христово»

Во время новогодних 

с 1 по 8 января
смотрите 

БРОННИЦКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

с 18.00 до 21.00

31 декабря в 18.00 на телеканале «Бронницкие 
новости» большая НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА

Праздничный�концерт�
«Музыкальные�

подарки»:
популярные�бронницкие�

исполнители�поздравляют�
горожан

Новогоднее�обращение�главы�
городского�округа�Бронницы�

Виктора�Неволина

Программа�«Детский�мир»:
известные�бронничане�

рассказывают�«детские»�
новогодние�истории»

«Летопись�города�
Бронницы–2017»:
основные�городские�

события�уходящего�года
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