
24 декабря в городской гимназии прошло доброе и общественно значимое новогоднее 
торжество – Ёлка главы города Бронницы, организованная для нескольких сотен детишек 
из различных социальных групп.

Проведение в городе новогодней Елки главы становится уже ежегодной традицией. В этот раз для её проведе-
ния были выбраны уютные и просторные помещения городской гимназии. Всех пришедших сюда ребят встречали  
сказочные персонажи, которые вначале провели с ними игры и конкурсы 
 у наряженной елки.

Бронницкиеновости
Издается с 1993 года

•	Еженедельное совещание в го-
родской администрации нача-
лось с минуты молчания... 

Стр.	2	

•	Восемь основных вопросов рас-
смотрены на внеочередном Со-
вете депутатов.	

Стр.	4	

•	В администрации заслушали два 
итоговых отчета - о работе сферы 
культуры и ЖКХ. 

Стр.	4	

•	Последнее в этом году заседание 
Общественной палаты прошло с 
участием руководства города.

Стр.	6	

•	Праздничные представления 
для детей прошли в ДШИ, КДЦ  
и школе №2.

Стр.	6,	8	

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»  

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

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

https://twitter.com/bntv_45

Оставляйте свои отзывы!
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С Новым годом и Рождеством!

Дорогие бронничане! 
Поздравляю вас с наступающим 

Новым 2017 годом и Рождеством Христовым! 
Уходящий 2016-й, несмотря на эко-

номические трудности, запомнится 
многими позитивными событиями и 
трудовыми свершениями, которые 
оставили свой добрый след в исто-
рии нашего города. Бронничане, как 
и жители других регионов, активно 
участвовали в сентябрьских выборах в 
Госдуму РФ и Мособлдуму. Вместе со 
всей страной мы отметили 75-летие 
исторической битвы под Москвой. 
Свои этапные даты отпраздновали 
ряд трудовых и учебных коллективов 
города. Завершающийся год отмечен 
добрыми переменами во многих сфе-
рах нашей жизнедеятельности. Осо-
бенно зримы изменения в городском 
хозяйстве. Нам удалось осуществить 
кардинальную реконструкцию очист-
ных сооружений и добиться более 
качественной очистки воды.

Окончание на 6-й стр.

Окончание на 3-й стр.

САМАЯ ГЛАВНАЯ ЁЛКА

31 декабря
Праздничная ТВ программа

19.00 Поздравление главы 
г.о. Бронницы Виктора Неволина

19.05 «Летопись нашего 
города» – 2016

19.40 Музыкальная сказка «Санта
Клаус в гостях у Деда Мороза»
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287
обращений 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС 112
464-43-10

«Скорая помощь»

208
вызовов за неделю

Роддом -
родились 

16 детей
бронничан – 3

Поликлиника работает 
3, 6 января – с 8.00 до 15.00

Уточняйте информацию 
на сайте:

bolnica.bronnitsy.ru

03

МФЦ
1128

обращений 
за неделю 

Время ожидания – 3 мин.

Последний день приема доку-
ментов в 2016 г. – 30 декабря.

В праздничные дни МФЦ 
НЕ РАБОТАЕТ

46-44-503

Внимание! Акция!
С 23.12.2016 г. по 23.01.2017 г. 

проезд на такси до лыжной трассы 
(Кирпичный пр.) – за 100 рублей.

поВЕЗЁТ к ЗДОРОВЬЮ:
«Малина и К»

«Такси Моторс» (Наше такси)
«Д.И.В.О.» (Такси моего города)

«Фортуна»

Платите за услуги ЖКХ 

4 и 5 января 2017 года 

в кассе 
на ул.Московская д.91 

6 января 2017 года 

в кассе 
на ул.Советская, д.108

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ
Еженедельное оперативное совещание в городской администрации, которое состоялось 26 декабря, в День 

общенационального траура, началось с минуты молчания по погибшим в минувшее воскресенье пассажирам 
авиалайнера Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем.

Совещание провел первый заме-
ститель главы администрации г.Брон-
ницы Олег Плынов. После скорбной 
минуты молчания итоги прошедшей 
рабочей недели стали подводить 
руководители организаций, служб и 
предприятий города.

Начальник Бронницкого отдела по-
лиции Игорь Ушанов проинформиро-
вал собравшихся о том, что за период 
с 19 по 25 декабря было составлено 
79 административных протоколов. 
Из них 29 (распитие алкоголя в об-
щественных местах) и 20 (незаконная 
миграция).

Главный врач Бронницкой горболь-
ницы Владимир Козяйкин сообщил, 
что «скорая помощь» за прошедшую 
неделю выезжала на вызовы 208 раз. 
В городе продолжается эпидемия 
вирусных инфекций. 

– Но у нас есть и радостная весть, – 
подчеркнул В.Козяйкин, – смонтиро-
вали два новых лифта: в стационаре и 
в поликлинике. Также хочу напомнить, 
что поликлиника работает 3 и 6 янва-
ря. Приёмный покой будет работать 
без выходных.

На планёрке был представлен но-
вый начальник отдела безопасности, 

мобподготовки, ГО и ЧС Владимир 
Гречихин. Он сообщил, что 22 дека-
бря случился пожар в доме № 5 (пер. 
Марьинский). Благодаря слаженным 
действиям спасательных служб никто 
не пострадал. Причины пожара пока 
неизвестны.

Начальник 127-й пожарно-спаса-
тельной части г.Бронницы Илья Сидо-
ров добавил, что отличившиеся на по-
жаре сотрудники будут представлены 
к государственным наградам. Также 
по итогам 2016 г. 127-я часть победила 
в конкурсной номинации «Лучшее по-
жарно-спасательное подразделение в 
Московской области».

Руководитель производственной 
базы «Бронницкое ПАТП» Александр 
Умяров отметил, что в связи с трудным 
финансовым положением состояние 
целого ряда автобусов неудовлетво-
рительное: в них холодно, двери не 
работают. Но есть и хорошие новос-
ти – Бронницкому ПАТП должны пе-
редать пять новых автобусов, которые 
будут распределены по городским и 
междугородним маршрутам.

Директор МФЦ Виталий Котов в 
своем докладе отметил, что 30 дека-
бря МФЦ работает до 20 часов, 31 – 
только выдача готовых заявлений и 
документов с 8 до 16 часов.

Начальник отдела культуры Ришат 
Рогожников проинформировал о 
прошедших и предстоящих празд-
ничных мероприятиях, организуемых 
в Бронницах.

– 24 декабря в гимназии состоя-
лась социальная елка главы города, 
которую посетили свыше 300 малень-
ких бронничан, – отметил Р.Рогожни-

ков. – Дети посмотрели спектакль и 
получили подарки, в новогоднюю ночь 
праздничные гулянья у КДЦ начнутся 
в час ночи, а 7 января они пройдут в 
этом же месте в 13.30.

И.о. директора МУ «Бронницкие 
новости» Лилия Новожилова рас-
сказала, что на прошлой неделе 
состоялась встреча представителей 
областных СМИ с губернатором Под-
московья Андреем Воробьёвым. Он 
отметил, что журналистам следует 
обратить больше внимания на сайты 
и соцсети, чтобы обеспечивать опера-
тивность и доступность поступающей 
информации. Л.Новожилова отмети-
ла, что «Бронницкие новости» активно 
развиваются в этом направлении. 
Например, скоро будет запущено 
тестирование новой системы, с по-
мощью которой глава города сможет 
общаться в режиме онлайн с жителя-
ми не через социальные сети, а через 
официальный сайт bronnitsy.ru. 

Тренер Бронницкого ГУОР Анна Лу-
панова сообщила, что было подписано 
соглашение с ФИФА о размещении 
в Бронницах участников чемпионата 
мира по футболу-2018. Также была оз-
вучена информация о том, что к чем-
пионату будет построен современный 
спортивный объект для тренировок 
футболистов.

В завершение оперативного со-
вещания первый заместитель главы 
администрации Олег Плынов, подводя 
итоги, отметил, что была проведе-
на большая слаженная работа всех 
структур и ведомств и поздравил всех 
с наступающим Новым годом.

Ксения КОРНЕЕВА

Следующий номер 
газеты «Бронницкие новости»

выйдет 12 января

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
26 декабря состоялась самая последняя в уходящем году и ставшая уже традиционной ежемесячная 

встреча руководства городской администрации с жителями нашего города.

В этот понедельник её провел пер-
вый заместитель главы администрации 
Олег Плынов. Он начал встречу с того, 
что вручил дипломы губернаторского 
конкурса проектов «Наше Подмоско-
вье» десятерым бронничанам и от 
имени руководства тепло поздравил 
всех с победой. 

После этого начался тра-
диционный диалог с жителя-
ми в формате «вопрос-от-
вет». Как и на предыдущих 
таких встречах, пришедших 
в КДЦ бронничан интере-
совали вопросы уличного 
освещения, уборки города 
от снега и критического 
состояния автобусов Брон-
ницкого ПАТП.

Вопрос: – Каждый год 
в городе должен по закону 
проводиться контроль каче-
ства воды. Все данные, полученные в 
ходе проверки, должны быть опублико-
ваны в СМИ и на сайте администрации. 
Но данные этого года были размещены 
только на сайте ТВК. Показатели воды 
по количеству железа и «жёсткости» у 
нас находятся в пределах нормы. Но 
эти цифры находятся близко к макси-
мально допустимому пределу. Также 
пробы воды брали только из скважин. 
Я хочу, чтобы при следующей провер-
ке провели анализ качества именно 
водопроводной воды и опубликовали 
данные в СМИ.

На этот вопрос ответил гендиректор 
ТВК Виктор Ткачёв:

– Данные будут обязательно опу-
бликованы. А что касается качества 
воды – все регламентные работы по 
контролю качества были выполнены в 
поставленные сроки. В этом году были 
промыты все скважины. ТВК обеспе-

чивает хорошее качество воды, всё в 
норме.

Вопрос: – Как обстоят дела с за-
меной всех неисправных лампочек в 
подъездах жилых многоквартирных 
домов? Можно ли это сделать до конца 
года?

На вопрос ответил гендиректор УК 
«Бронницкого ГХ» Сергей Лобанов:

– В этом году мы установили в 
подъездах жилых многоквартирных 
домов 760 ламп, 350 новых светиль-
ников и дополнительно поставили 250 
энергосберегающих светильников. 
К сожалению, лампочки надо менять 
везде. И, если что-то не работает, надо 
звонить диспетчеру. Я всегда требую, 
чтобы после звонка жителей электрики 
устраняли проблему. У нас нет такого 
большого количества электриков, 
чтобы они регулярно курсировали по 
подъездам и тут же заменяли лам-
почку. Звоните диспетчеру – и мы всё 
выполним.

Вопрос: – Напротив СХТ открылся 
магазин «Дикси», но к нему нет удоб-
ного подхода.

О решении этой проблемы расска-
зал начальник отдела жилищно-ком-

мунального, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Александр Кова-
ленко:

– Было уже два обращения. Как мне 
сказали в обслуживающей организа-
ции, тротуар от «Кнакера» до «Дикси» 
будет убираться от снега и поддер-

живаться в надлежащем 
состоянии.

Вопрос: – В городе пе-
риодически не работает 
уличное освещение. На-
пример, по Октябрьскому 
переулку пять дней не горел 
свет.

На вопрос ответил на-
чальник отдела жилищ-
но-коммунального, дорож-
ного хозяйства, транспорта и 
связи Александр Коваленко:

– Было замыкание. Поэ-
тому свет и не горел. Сей-

час все работает.
Вопрос: – Не работает климат-кон-

троль в автобусах по маршруту «Брон-
ницы-Москва». Очень холодно.

На этот вопрос ответил первый за-
меститель главы администрации Олег 
Плынов:

– К сожалению, автобусный парк 
Бронницкого ПАТП находится в удру-
чающем состоянии. Скоро поступят 5 
новых автобусов. Но они не будут рабо-
тать на маршруте «Бронницы-Москва». 
Будем надеяться, что в будущем ПАТП 
получит 1-2 новых автобуса для этого 
маршрута.

После того, как были заданы все 
вопросы и получены ответы на них, 
О.Плынов поздравил всех бронничан с 
Новым годом и Рождеством и пожелал 
всем жителям Бронниц всего наилуч-
шего в наступающем 2017 году.

Ксения КОРНЕЕВА
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На финише года, нако-
нец, завершено строитель-
ство и ввод в действие 
нового физкультурно-оз-

доровительного центра 
«Титан» с плаватель-
ным бассейном в рам-
ках губернаторской 

программы «50 
ФОКов». В центре 
города появи-
лась новая бла-

гоустроенная 
пешеходная 

зона. Впер-
вые за 40 
лет начат 
и ведется 
капиталь-

ный ремонт здания 
городской поликли-

ники. Проведены ремонты 
многоквартирных жилых домов, по-
степенно преображается историче-
ский центр Бронниц, открылись новые 
детские сады и торговые объекты. 
В целом ряде микрорайонов обла-
горожены придомовые территории, 
во дворах обустроены современные 
игровые городки и спортплощадки, 
обновились объекты летнего отдыха 
горожан. Проект модернизации улич-
ного освещения в Бронницах занял 
1-е место, представляя нашу область 
на федеральном уровне. Постоянно 
совершенствуют свою работу АО 
«Бронницкий ТВК» и УК «Бронницкое 
городское хозяйство». 

Вопреки кризисным явлениям, 
есть достижения и в производ-
ственной сфере. Немало трудовых 
коллективов не только не утратили 
темпы развития, но и добились ве-
сомых показателей. Как и прежде, 
на лидирующих позициях предпри-
ятия негосударственного сектора: 
«Морозко», «Инновент», «Полином», 
«Терем», 494 УНР и другие. К слову, 
наш городской округ был награжден 

дипломом за 1-е место в номинации 
«Лучшее предпринимательское 
сообщество» Московской области. 
В проводимых преобразованиях 
растет участие выборных органов, 
общественных организаций, наи-
более авторитетных горожан. Как и 
прежде, мы гордимся победами та-
лантливых бронничан на конкурсах, 
выставках, в состязаниях разных 
уровней. В Бронницах проведен ряд 
масштабных спортивных соревно-
ваний, наш город стал постоянным 
местом проведения таких крупных 
состязаний, как Титан триатлон. 
Мы в числе других подмосковных 
городов готовим свою спортбазу 
для использования на чемпиона-
те мира по футболу-2018. Десять 
проектов наших горожан добились 
победы на конкурсе «Наше Под-
московье-2016». С рекордными 
результатами завершили прошлый 
учебный год городские учителя: 
среди выпускников 32 медалиста! 
Свои достижения есть у бронницких 
медиков, работников дошкольных 
учреждений и социальной сферы. 
Как и прежде, радуют своими успе-
хами городские артисты, спортсме-
ны, воспитанники ДШИ и ДДТ.

В 2016 году сделано немало, но 
еще больше предстоит. Причем, тем-
пы обновления Бронниц, их будущий 
внешний облик во многом зависят 
от наших общих совместных усилий. 
Впереди у нас большая коллективная 
работа, общие усилия по мобилиза-
ции доходов и оптимизации расхо-
дов. Пусть же наступающий 2017 год 
станет успешным и плодотворным, 
счастливым и благополучным для 
всех бронничан! Желаю каждому 
жителю города, каждой бронницкой 
семье здоровья, счастья, мира, до-
статка, исполнения всех планов и 
намерений, всех новогодних надежд 
и желаний!

Глава городского округа 
Бронницы Виктор НЕВОЛИН

Дорогие бронничане, уважае-
мые соратники, коллеги, руководи-
тели и предприниматели! От имени 
членов правления Совета дирек-
торов предприятий, организаций 
и предпринимателей городского 
округа Бронницы, от имени руко-
водства нашего холдинга и всего 
делового сообщества сердечно по-
здравляю вас всех с наступающим 
2017 годом и Рождеством! 

Осталась всего пара дней до этап-
ного в нашей жизни события, которое 
всякий раз знаменует собой проводы 
уходящего и встречу Нового года. 
Завершающийся 2016-й, несмотря на 
серьезные экономические трудности, 
характерен дальнейшим единением 
помыслов нашего бизнес-сообщества 
с городской администрацией, стрем-
лением последовательно и эффек-
тивно решать многотрудные задачи 
социально-экономического развития 
славного в веках и любимого нами 
города Бронницы. Очень правильные 
слова сказал наш Президент в своем 
ежегодном Послании Федеральному 
Собранию: «Испытания сделали нас 
сильнее!» 

Оценивая пройденный нами путь, 
нахожу нужным отметить: мы, дей-
ствительно, прожили нелегкий год. 
Очень нелегкий! Значительная часть 
городских предпринимателей дела-
ла всё для того, чтобы выжить, но, к 
сожалению, есть и потери в наших 
рядах. Однако, как бы то ни было, 
обвала общей ситуации не произо-
шло, нет и заметного увеличения 
безработицы, социального всплеска 
недовольства горожан. Более того, 
наш город продолжает последова-
тельно развиваться практически на 
всех направлениях своей жизнеде-
ятельности, занимает достойные 
позиции среди городских округов 
Подмосковья. Есть у нас достижения 
и на уровне РФ, особенно по части 
улучшения образования и воспита-
ния юных бронничан, немало успехов 
в спорте и в культурной жизни. 

Мы, представители самой актив-
ной части бронничан, особенно горды 
тем, что из 32 городских округов Под-

московья по показателям развития 
за 2015-2016 гг. Бронницы названы 
лучшим предпринимательским сооб-
ществом региона, и правительство 
Московской области отметило нас 
специальным призом за 1-е место. 
Это общее наше достижение о многом 
говорит, этого результата добились 
вы, уважаемые коллеги. Здесь ваше 
творчество, ваш напряженный труд, 
ваши самоотдача и пожертвования. 
Все это концентрированное выраже-
ние борьбы и победы вопреки слож-
ностям нынешней экономической 
ситуации. Огромное вам спасибо! 

А на будущий год наши основные 
задачи остаются прежними. Мы 
должны направить все свои усилия на 
дальнейшее развитие производства 
и социальной сферы, на преодоле-
ние всех нынешних испытаний. А в 
перспективе добиться главного – 
сделать Бронницы лучшим городом 
Подмосковья. Уверен, сообща мы 
это осуществим! 

Желаю всем жителям Брон-
ниц, руководителям и пред-
принимателям нашего города 
всего самого наилучшего в 
наступающем году: стабиль-
ности, мира, достатка, но-
вых трудовых достижений, 
неиссякаемой творческой 
энергии и общественной 
активности! Пусть Новый 
2017-й год не обманет 
ничьих надежд, пусть 
сбудутся все мечты 
и планы. Удачи вам 
и вашим близким, 
счастья, здоровья, 
мира, благополу-
чия и процветания!

В.Я.ТАТУСОВ, 
председатель 

правления 
Совета директоров 

предприятий, 
организаций и 

предпринимателей городского 
округа Бронницы, заслуженный 
строитель Московской области, 

председатель Совета директоров 
ГК «Зодчий»

Дорогие земляки!
В преддверии Нового года принято 

подводить итоги и строить планы на 
будущее. Для нашего региона, как и 
для России в целом, уходящий 2016 
год был непростым. Он был насыщен 
значимыми общественно-политиче-
скими событиями.

Одним из самых важных событий 
стали выборы депутатов Государ-
ственной Думы и Московской об-
ластной Думы. Уверенную победу на 
этих выборах одержали кандидаты от 
«Единой России». Я как секретарь Мо-
сковского областного регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
искренне хочу поблагодарить наших 
избирателей за поддержку! Мы су-
меем оправдать доверие жителей 

Подмосковья и города Бронницы, в 
частности. 

Бронницы – активно развивающий-
ся город, здесь живут образованные, 
культурные и, что самое важное, не-
равнодушные люди. Наступающий год 
ставит перед нами новые задачи, и я 
уверена, что совместными усилиями 
мы добьемся многого.

Пусть Новый год принесет каждому 
из Вас все самое доброе и светлое. 
От всей души желаю Вам и Вашим се-
мьям здоровья, материального благо-
получия и успехов во всех начинаниях!

Лидия АНТОНОВА,
секретарь Московского 

областного регионального 
отделения партии «Единая 

Россия», депутат Госдумы РФ

Поздравление 
главы г.о. Бронницы

Виктора Неволина
(Начало на 1-й стр.)

Ветерану труда ВАШТАЮ Н.А.
Уважаемый Николай Антонович!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и 
80-летним юбилеем! Многие бронничане знают Вас как руководителя с 
очень весомым стажем, умелого организатора, многие годы стоявшего у 
руля предприятия связи (ТЦМС-21) в пос.Горка, а затем – городской ве-
теранской организации. Кроме того, Вы не один год успешно возглавляли 
Общественную приёмную при полномочном представителе Президента 
РФ в Центральном федеральном округе, входили в состав Общественной 
палаты Московской области. 

На каком бы ответственном посту ни трудились, какой бы общественной 
деятельностью ни занимались, Вы всё и всегда делали с максимальной отда-
чей. И этим заслужили государственные награды, звания, весомый авторитет и 
уважение большинства горожан. Немало больших, значимых дел проводились 
в Бронницах по Вашей инициативе, при Вашем активном участии и являются 
реальным свидетельством Вашего весомого вклада в развитие города. Желаю 
Вам и на заслуженном отдыхе как можно дольше оставаться таким же актив-
ным, обаятельным, нестареющим человеком! А самое главное – крепкого Вам 
здоровья, оптимизма, счастья и благополучия во всем!

Глава г.о. Бронницы Виктор НЕВОЛИН

НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Ветерану Вооруженных Сил 
К.Н.ГАЛЫГИНУ

Уважаемый Карл Никифорович!
От всей души поздравляем Вас с 

90-летним юбилеем и наступающим 
2017 годом! За плечами у Вас долгий 
и трудный путь, тяжелые испытания 
и знаменательные события. Как 
представитель последнего военно-
го призыва Вы внесли свой личный 
вклад в Победу в Великой Отече-
ственной вой не, честно служили в 
армии, а после самоотверженно 
трудились на благо общества, име-
ете заслуги перед страной и наши 
городом. Желаем в Новом году, как и 
прежде, быть достойным примером 
для нашей молодежи, не пасовать 
перед возрастом и болезнями, быть 
оптимистом. Пусть счастье и бла-
гополучие не покидают Ваш дом, а 
родные, близкие и друзья дарят Вам 
побольше душевного тепла и заботы! 

Глава г.о.Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА

Участнице Великой 
Отечественной войны 

С.А.ИГНАТЬЕВОЙ
Уважаемая 

Серафима Александровна!
Сердечно поздравляем Вас  

с юбилеем, а также с Новым годом 
и Рождеством! На своем боль-
шом жизненном пути Вам многое 
пришлось испытать и преодолеть.  
В составе военно-восстанови-
тельного батальона Вы принимали 
участие в героической защите 
легендарного Ораниенбаумского 
плацдарма, не жалея сил, труди-
лись на ремонте подъездных путей, 
расчистке завалов после бомбежек 
и артобстрелов, на обслуживании 
бронепоездов, базировавшихся на 
ст.Лебяжье, внесли свой весомый 
вклад в прорыв Ленинградской 
блокады. А после войны многие 
годы добросовестно трудились в 
тогдашнем 21 НИИИ, заслужили 
авторитет в коллективе, вырастили 
достойное потомство. 

Желаем вам в наступающем году 
побольше оптимизма, здоровья, 
счастья, благополучия, способности 
достойно преодолевать возрастные 
недуги и радоваться каждому про-
житому дню! 

Глава г.о.Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

Первым с отчетом выступил на-
чальник отдела культуры Ришат Ро-
гожников. Он отметил, что все подве-
домственные учреждения работали по 
запланированному графику. В марте 
2016 г. прошел отчетный концерт 
Бронницкой ДШИ, посвященный её 
60-летию. За прошедший год обу-
чающиеся ДШИ приняли участие в 
нескольких областных, региональных 
и международных конкурсах, где до-
бились высоких оценок. Информируя 
о деятельности КДЦ «Бронницы», 
докладчик отметил, что на главной 
городской площадке проведено более 
145 общегородских мероприятий. На 
базе КДЦ занимаются 8 творческих 
объединений, численность состава 
175 человек. Участники 
творческих коллективов 
КДЦ за прошедший год 
завоевали 40 призо-
вых мест в конкурсах и 
фестивалях различных 
уровней. Методическую 
и информационную 
поддержку в подготов-
ке различных городских 
мероприятий и акций 
оказывают бронницкие 
библиотеки. В этом году 
на базе библиотеки се-
мейного чтения открыто 
литературное объединение «Литера». 
Подводя итоги деятельности музея 
истории, докладчик отметил, что за 
последний год его фонд пополнился 
80 экспонатами. А общее количество 
выставочных проектов составило – 18. 
В 2016 г. разработаны и изданы набо-
ры открыток с видами Бронниц 1950-
1970 гг. с историческими справками. 

В рамках акции «Ночь кино» отде-
лом культуры был организован показ 
кинофильмов под открытым небом. 
КДЦ «Бронницы» на протяжении всего 
года осуществлял показ фильмов в 
рамках проекта «Наше старое доброе 
кино на большом экране». За отчётный 
период показано 25 сеансов. В марте 
2016 г. при поддержке администрации 
и киностудии «Союзмультфильм» дан 
старт пилотному проекту – Фестивалю 
анимационного кино «Какой чудесный 
день!» Продолжаются работы по раз-

витию внутреннего туризма города. 
Отдел культуры ведёт активную работу 
с туристическим порталом «Афиша 
Подмосковья». Одним из главных на-
правлений деятельности сейчас явля-
ется создание благоприятных условий 
доступной среды. В этом направлении 
проведены определённые работы. 
Докладчик также проинформировал 
о проведённых ремонтных работах 
по укреплению материально-техни-
ческой базы учреждений культуры за 
счёт средств муниципального бюдже-
та и бюджета МО.

Далее была рассмотрена работа 
жилищно-коммунальных предприятий 
и подготовке объектов инженерных 
коммуникаций к зимнему отопитель-

ному сезону 2016-2017 гг. Гендиректор 
ТВК Виктор Ткачёв познакомил коллег 
с деятельностью своего подразделе-
ния за прошедший год. В целях стаби-
лизации работы на других городских 
котельных также проведён большой 
объём работ по наладке оборудования. 
На котельной «РТП» выполнены рабо-
ты по установке резервного сетевого 
насоса. Внедрено автоматическое 
регулирование приготовления горячей 
воды, произведена замена насосного 
оборудования сети ГВС. В результате 
проведённых масштабных работ в го-
родских котельных повысилась надёж-
ность отопительного оборудования, 
увеличился КПД всей системы.

Подводя итоги работы по совер-
шенствованию системы водоснабже-
ния, было обозначено, что в ходе вы-
полненных операций по капитальному 
ремонту и промывки водопроводных 

сетей качество подаваемой воды 
повысилось. Выполненные работы 
в целом позволили значительно по-
высить надежность водоснабжения 
на территории округа. Докладывая 
информацию по системе водоотве-
дения, В.Ткачёв напомнил, что в этом 
году было принято решение по её 
перестройке. Для улучшения очистки 
стоков выполнены работы по рекон-
струкции системы аэрации на очист-
ных сооружениях города. В итоге, с 
этого года на очистных сооружениях 
применяется современная американ-
ская система аэрации.

Затем с информацией о подготовке 
к осенне-зимнему сезону выступил 
гендиректор управляющей компании 

Бронницкого городского 
хозяйства Сергей Ло-
банов. В соответствии с 
утверждённым планом 
по различным направле-
ниям проведён комплекс 
работ по текущему ре-
монту жилищного фонда. 
По нескольким адресам 
отремонтированы систе-
мы отопления, и водо-
снабжения. В многоквар-
тирных домах продолжа-
ется ремонт подъездов, 
ведётся замена системы 

электропитания, произведён космети-
ческий ремонт фасадов жилых домов. 
В целях энергосбережения установле-
но 600 новых подъездных и наружных 
светильников, из них 250 энергосбе-
регающих светильников, установлено 
760 энергосберегающих ламп.

Всего в рамках комплексного 
плана основных мероприятий, необ-
ходимых для подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
ООО «УК Бронницкого ГХ» к рабо-
те. в осенне-зимний период 2016-
2017 гг. проведено работ на общую 
сумму свыше 11 млн. руб. Работе с 
обращениями жителей управляющая 
компания уделяет большое внимание. 
В 2016 г. проведено 10 акций "День 
открытых дверей", 4 – из которых 
прошли при участии представителей 
Госжилинспекции МО.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

На заседании были рассмотрены 
восемь основных вопросов. По че-
тырем из них выступила начальник 
финансового управления администра-
ции города Ирина Казакова. Первый 
вопрос касался бюджета г.о.Бронницы 
на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 гг. Ирина Александровна на-
помнила, что были проведены первые 
чтения бюджета города, в котором об-
судили основные параметры, также ра-
ботали комиссии, которые обсуждали 
назревшие вопросы в течение периода 
между первым и вторым чтением. 

Кроме того, провели публичные 
слушания, на которых данный вопрос 
получил одобрение. По заключению 
министерства финансов Московской 
области бюджет г.Бронницы признан 
сбалансированным, размер дефицита 
соответствует требованиям бюджет-
ного кодекса. Размер долга – нулевой 
также соответствует требованиям 
бюджетного кодекса. И новый пара-
метр о том, что расходы на содержание 
органов местного самоуправления 
соответствует требованиям пункта 2 
статьи 136 бюджетного кодекса. 

За утверждение бюджета проголо-
совало большинство депутатов, один 

– воздержался. Второй вопрос, по ко-
торому выступила И.Казакова, касался 
внесения изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 9 декабря 2015 
г. №92/30 «О бюджете г.Бронницы на 
2016 год и плановый период 2017 и 
2018 гг». Данный вопрос также был 
утвержден депутатским корпусом. 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов г.о. Бронницы от 26 
сентября 2013 г. № 481/80 «О системе 
налогообложения в виде единого нало-
га на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности в муниципаль-
ном образовании «городской округ 
Бронницы Московской области» и о 
внесении изменения в решение Совета 
депутатов от 25 ноября 2014 г. №20/7 
«О налоге на имущество физических 
лиц» – депутаты проголосовали боль-
шинством голосов. 

После выступления начальника 
фин управления администрации Ири-
ны Казаковой по вопросу об установ-
лении базового размера арендной 
платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности муници-
пального образования на 2017 год и 
об установлении соответствующих 

коэффициентов, применяемых для 
расчета арендной платы за земель-
ные участки, расположенные на тер-
ритории, выступила председатель 
Комитета по управлению имуществом 
Татьяна Игнатова. Оба этих вопроса 
были также утверждены депутатами. 

По вопросу об утверждении переч-
ня объектов, подлежащих исключению 
из реестра муниципальной собствен-
ности и из состава муниципальной 
казны, на заседании выступила на-
чальник отдела имущественных и 
жилищных отношений КУИ г.Бронницы 
Елена Баранова. Депутаты городского 
Совета утвердили вышеназванный 
перечень. 

По вопросу принятия Устава наше-
го муниципального образования в но-
вой редакции выступил председатель 
Совета депутатов г.о.Бронницы Алек-
сандр Теркин. Он отметил, что новая 
редакция Устава сделана в соответ-
ствии с требованиями федерального 
и регионального законодательства и 
прокуратуры Раменского района, не 
нарушая правовых норм. За приня-
тие Устава депутаты проголосовали 
единогласно.

Светлана РАХМАНОВА

ВОСЕМЬ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ 
21 декабря в конференц-зале администрации состоялось внеочередное заседание Совета 

депутатов городского округа Бронницы. 

ПРЕДНОВОГОДНИЕ ОТЧЕТЫ
21 декабря в администрации прошло заседание, на котором были заслушаны отчётные доклады 
о работе городских подразделений культуры и жилищно-коммунального хозяйства за 2016 год. 

Ветерану труда, блокаднику 
В.Г.СИЛАЕВУ

Уважаемый Вячеслав Георгиевич!
Примите наши поздравления с 

наступающим 2017 годом и Днем 
рождения! Вам, как представителю 
поколения «детей войны», с малых 
лет довелось испытать все ужасы 
ленинградской блокады и тяжелых 
послевоенных лет, а повзрослев, 
Вы многие годы добросовестно тру-
дились на благо общества. Желаем 
Вам в Новом году всего самого наи-
лучшего в жизни – здоровья, мира 
и благополучия, душевного тепла 
и заботы Ваших родных и близких!

Глава г.о.Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов
 Нина КОРНЕЕВА

На официальном сайте 
администрации 

города Бронницы 

www.bronadmin.ru

вы можете разместить жалобы  
и предложения по наиболее про
блемным участкам дорог, нуж
дающихся в ремонте и находя
щихся в ненормативном состоянии.



29 декабря 2016 года Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ� I

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21 декабря 2016 г. № 147/50

О бюджете города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Бронницы на 2017 год:
общий объем доходов бюджета города Бронницы в сумме 866368 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных транс-

фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 366749 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета города Бронницы в сумме 867951 тыс. рублей;
дефицит бюджета города Бронницы в сумме 1583 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Бронницы на плановый период 2018 и 2019 годов:
общий объем доходов бюджета города Бронницы на 2018 год в сумме 849983 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 357196 тыс. рублей и 
на 2019 год в сумме 864369 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 360065 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города Бронницы на 2018 год в сумме 850901 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 12042 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 865363 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 24062 тыс. рублей;

дефицит бюджета города Бронницы на 2018 год в сумме 918 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 994 тыс. рублей.
3. Утвердить общий объем ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2017 

год в сумме 0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей.
4. Утвердить:
поступления доходов в бюджет города Бронницы на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
поступления доходов в бюджет города Бронницы на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к на-

стоящему решению;
перечень главных администраторов доходов бюджета города Бронницы согласно приложению 3 к настоящему решению;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Бронницы согласно прило-

жению 4 к настоящему решению.
5.Утвердить расходы бюджета города Бронницы по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-

мам городского округа Бронницы и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов:

на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Бронницы:
на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
7. Утвердить расходы бюджета города Бронницы по целевым статьям (муниципальным программам городского округа 

Бронницы и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов:

на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
8. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов Администрацией города Бронницы за счет средств 

бюджета города Бронницы организуются и проводятся праздничные и культурно- массовые мероприятия городского значе-
ния, в том числе посвященные 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 2018 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 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.

10. Установить предельный объем заимствований городского округа Бронницы в течение 2017 года в сумме 0 тыс. рублей, 
2018 года в сумме 0 тыс. рублей, 2019 года в сумме 0 тыс. рублей. 

11. Установить предельный объем расходов бюджета города Бронницы на обслуживание муниципального долга городского 
округа Бронницы на 2017 год в размере 0 тыс. рублей, на 2018 год в размере 0 тыс. рублей, на 2019 год в размере 0 тыс. рублей.

12. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований городского округа Бронницы на 2017 год согласно приложению 11 

к настоящему решению и программу муниципальных внутренних заимствований городского округа Бронницы на плановый 
период 2018 и 2019 годов согласно приложению 12 к настоящему решению;.

программу муниципальных гарантий городского округа Бронницы на 2017 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению и программу муниципальных гарантий городского округа Бронницы на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению 14 к настоящему решению.

источники финансирования дефицита бюджета города Бронницы на 2017 год согласно приложению 15 к настоящему 
решению и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 16 к настоящему решению. 

13. Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов размер авансирования за счет средств бюджета 
города Бронницы поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на по-
ставки продукции для муниципальных нужд городского округа Бронницы, а также иных расходов бюджета города Бронницы, 
осуществляется на основании заключенных муниципальных контрактов и договоров.

14. Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов из бюджета города Бронницы осуществляется погаше-
ние образовавшейся кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Бронницы. 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Бронницы:
на 2017 год в размере 29686 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета города Брон-

ницы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
карбюраторных двигателей (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в бюджет города Бронницы, - 3653 тыс. рублей ,

на 2018 год в размере 29686 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета города Брон-
ницы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
карбюраторных двигателей (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в бюджет города Бронницы, - 3653 тыс. рублей ,

на 2019 год в размере 29686 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета города Брон-
ницы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
карбюраторных двигателей (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в бюджет города Бронницы, – 3653 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского округа Бронницы предусматриваются: 
на 2017 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 програм-
мы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 14956 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 11111 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 3619 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 програм-
мы 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 програм-
мы 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 комплекса 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. 

16.Установить, что остатки средств бюджета города Бронницы на начало текущего финансового года в объеме средств, 
необходимых 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.

17.Установить, что в 2017 и плановом периоде 2018 и 2019 годов остаток субсидии на выполнение муниципального зада-
ния муниципальными 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.

18.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 депута-
тов городского округа Бронницы от 03.10.2014 № 4/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «городской округ Бронницы» Московской области в новой редакции».

19. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и до 1 января 2017 года применяется в 
целях обеспечения исполнения бюджета города Бронницы в 2017 году.

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

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава городского округа В. В. Неволин

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 декабря 2016 г. № 147/50 

Поступление доходов в бюджет города Бронницы на 2017 год (тыс. рублей)

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование Сумма

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 499619
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 160747
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 160747

00010102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

156728

00010102020010000110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса РФ

2572

00010102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ

643

00010102040010000110 Налог на доходы физических лиц, в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 

804

00010300000000000110 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 3653
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

РФ
3653

00010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов РФ

1152

00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
РФ

18

00010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ

2643

00010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ

-160

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 185149
00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения
160727

00010501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы

40825

00010501021010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов

119902

00010502000000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21504
00010502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21074
00010502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
430

00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния

2918

00010504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов

2918

00010600000000000000 Налоги на имущество 40110
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 5973

00010601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских округов

5973

00010606000000000110 Земельный налог 34137
00010606030030000110 Земельный налог с организаций 24237
00010606032040000110 - земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-

ным в границах городских округов
24237

00010606040000000110 Земельный налог с физических лиц 9900
00010606042040000110 - земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-

женным в границах городских округов
9900

00010800000000000000 Государственная пошлина, сборы 1526
00010803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями
1356

00010803010011000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассма-
триваемым Верховным Судом РФ)

1356

00010807000010000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий

170

00010807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструк-
ции

170

00010900000000000000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам

10

00010904000000000110 Налоги на имущество 10
00010904050000000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 10
00010904052040000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизу-

емый на территориях городских округов
10

00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

93622

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

82027

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 указанных земельных участков

78527

00011105012040000120 - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная 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 ор-
ганов государственной 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 ор-
ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

400

00011105070000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных участков)

3100

00011105074040000120 - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

3100

00011109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11595

00011109040000000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

11595
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00011109044040000120 - прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных 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 92
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 86
00011302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 86

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 12449
00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности (за исключением имущества автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

2549

00011402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

2549

00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

9900

00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена

9900

00011406012040000430 - доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

9900

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 203
00011603000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах
118

00011603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные статьями 116,118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статья-
ми 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 приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

85

00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 1390
00011705000000000180 Прочие неналоговые доходы 1390

00011705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1390
00011705040040001180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за право размеще-

ния нестационарного торгового объекта)
1390

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 366749
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 366749
00020210000000000151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 798

00020215001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 798
00020230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муници-

пальных образований
365951

00020230021040000151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

1964

00020230022040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7603

- субвенция на выплаты гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг

5790

- субвенция на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг

1813

00020230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации:

21108

- субвенции на осуществление государственных полномочий в соответствии с За-
коном Московской области № 191/2015-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области в области земельных 
отношений»

1748

- субвенции на осуществление государственных полномочий в соответствии с За-
коном Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области»

874

- субвенции на обеспечение переданных городским округам государственных полно-
мочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Московской области и временно храня-
щихся в муниципальных архивах;

1724

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных государствен-
ных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав;

1989

- субвенции бюджетам городских округов на финансирование компенсации расхо-
дов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муни-
ципальных образовательных учреждениях Московской области;

484

- субвенции бюджетам городских округов на финансирование частичной компен-
сации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных 
учреждениях

14289

00020230029040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность:

9968

- субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность;

9485

- субвенции бюджетам городских округов на организацию выплаты компенсации ро-
дительской платы за присмотри и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность;

388

- субвенции бюджетам городских округов на оплату банковских и почтовых услуг по 
перечислению компенсации родительской платы за присмотри и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы дошкольного образования в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность 

95

00020235082000000151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

9429

00020235082040000151 - субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

9429

00020235118040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1382

00020239999000000151 Прочие субвенции 314497
00020239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 314497

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение в соответствии с законо-
дательством РФ государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования

309094

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в со-
ответствии с законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет в Московской области»

5403

ВСЕГО ДОХОДОВ 866368

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 декабря 2016 г. № 147/50 

Поступление доходов в бюджет города Бронницы на плановый период 2018 и 2019 годов (тыс. рублей)

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование 2018 год 2019 год

00010000000000000000 ДОХОДЫ 492787 504304
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 3653 3653

00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории РФ

3653 3653

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 172640 165127
00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-

обложения
148137 148247

00010502000000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21001 12678
00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

жения
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 государ-

ственной и муниципальной собственности
88298 92701

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

76500 80670

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 указанных 
земельных участков

73000 77170

00011105030000000120 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими уч-
реждений (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 госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных 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 собственности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а так же имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1600 900

00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 

7000 8000

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2040 2485
00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 1460 1475
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 357196 360065
00020210000000000151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 114 78

00020215001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

114 78

00020230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и 
муниципальных образований

357082 359987

00020230021040000151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

1964 1964

00020230022040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7898 8197

- субвенция на выплаты гражданам субсидий на оплату жилищно-комму-
нальных услуг

6062 6340

- субвенция на обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных услуг

1836 1857

00020230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации:

21113 21118

- субвенции на осуществление государственных полномочий в соответ-
ствии с Законом Московской области № 191/2015-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской обла-
сти в области земельных отношений»

1748 1748

- субвенции на осуществление государственных полномочий в соответствии 
с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области от-
дельными государственными полномочиями Московской области»

874 874

- субвенции на обеспечение переданных городским округам государ-
ственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к собственности Мо-
сковской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

1729 1734

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных го-
сударственных полномочий в сфере образования и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1989 1989

- субвенции бюджетам городских округов на финансирование компенсации 
расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучаю-
щихся в муниципальных образовательных учреждениях Московской области;

484 484

- субвенции бюджетам городских округов на финансирование частичной 
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударствен-
ных общеобразовательных учреждениях

14289 14289

00020230029040000151 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

9968 9968

- субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошкольного образования;

9485 9485

- субвенции бюджетам городских округов на организацию выплаты компен-
сации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования;

388 388

- субвенции бюджетам городских округов на оплату банковских и почтовых 
услуг по перечислению компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотри и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования

95 95

00020235082000000151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на представление 
жилых помещений детям-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 помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

- 2358

00020235118040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1382 1382
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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 по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также до-
полнительного образования

309094 309094

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полноцен-
ным 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 также детей в возрасте до трех лет в Мо-
сковской области»

5663 5906

ВСЕГО ДОХОДОВ 849983 864369

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов городского округа Бронницы

«О бюджете города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
от 21 декабря 2016 г. № 147/50 

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Бронницы 

Код 
админи-
стратора

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 которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских 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 ор-
ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными 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 го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(плата за рекламу)

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

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

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских 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 учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), 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 учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

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

1 140 6012 040000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 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 торгового объекта)
1 170 5040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства, внесенные участ-

никами закупок в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах и 
подлежащих перечислению в бюджет городского округа)

1 170 5040 04 0003 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 нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

1 163 3040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе 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 пре-
доставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов

1 169 0040 04 0001 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение сроков направления информации о ре-
зультатах 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 город-
ских округов

1 169 0040 04 0004 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение в отношении органа муниципального 
контроля и его должностных лиц, при осуществлении ими своих полномочий, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

1 169 0040 04 0005 140 Прочие (иные) поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые 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 сбаланси-

рованности бюджетов
2 022 0051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых про-

грамм
2 022 0077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности
2 022 0216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в 

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

2 022 5027 04 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы РФ 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

2 022 5064 04 0000 151 Субсидии городских округов на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая (фермерские) хозяйства

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

2 023 0024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации:
- субвенции на обеспечение переданных городским округам государственных полно-
мочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящих-
ся в муниципальных архивах;
- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных государствен-
ных 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 муниципаль-
ных образовательных учреждениях Московской области;
- субвенции бюджетам городских округов на финансирование частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях

2 023 0029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования:
- субвенции бюджетам городских округов на выплаты компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- субвенции бюджетам городских округов на организацию выплаты компенсации роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния за счет средств бюджета Московской области

2 023 5082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся 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 уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 023 5120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

2 023 5134 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспече-
нию 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 обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов 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 законода-
тельством РФ государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, а также дополнительного образования;
- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответ-
ствии с законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полно-
ценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет в Московской области»

2 024 5144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований

2 024 5160 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органа-
ми 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 обеспе-

чение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов

2 070 4020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов городских округов

2 070 4050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 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 осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 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 остат-
ков субсидий прошлых лет

2 190 4000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Приложение № 4
к Решению Совета депутатов городского округа Бронницы

«О бюджете города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
от 21 декабря 2016 г. № 147/50 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Бронницы

Код адми-
нистратора

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источ-

ников

Наименование

900 Администрация города Бронницы
900 01020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в ва-

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

люте Российской Федерации
900 01030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами город-

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

системы РФ в валюте Российской Федерации
900 01060401040000810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Фе-

дерации, в случае если исполнение гарантом и муниципальных гарантий ведет к воз-
никновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

900 01060501040000640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
городских округов в валюте 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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
от 21 декабря 2016 г. № 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 91114

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 2031



IV Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №52 (1232)

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 самоуправления»

01 02 11 9 01 00000 2031

Оплата труда депутатов, выборных должных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих

01 02 11 9 01 00001 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 00001 100 2031

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 11 9 01 00001 120 2031
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 3405

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 03 11 0 00 00000 3405

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 03 11 9 00 00000 3405
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

01 03 11 9 01 00000 3405

Оплата труда депутатов, выборных должных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих

01 03 11 9 01 00001 2333

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 00001 100 2333

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 11 9 01 00001 120 2333
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на ре-
шение вопросов местного значения

01 03 11 9 01 00002 1072

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 100 775

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 11 9 01 00002 120 775
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 11 9 01 00002 200 297
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 11 9 01 00002 240 297

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 57981

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 под-
держки отдельным 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 06068 1954

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 02 06068 100 1697

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 02 2 02 06068 120 1697
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 2017 год

01 04 02 2 02 06068 120 1697

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 2 02 06068 200 257
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 02 2 02 06068 240 257

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 2017 год

01 04 02 2 02 06068 240 257

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 04 11 0 00 00000 51592

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 755

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой инфор-
мационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 
Московской области»

01 04 11 2 01 00000 440

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 440

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00002 200 440
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 2 01 00002 240 440

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 315

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

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 (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 2 02 00001 240 145

Основное мероприятие «Принятие и реализация в рамках системы защиты инфор-
мации организационных и технических мер, направленных на блокирование (нейтра-
лизацию) угроз безопасности информации и обеспечивающих полное соответствие 
защищаемых объектов информатизации 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 170

Проведение аттестации по требованиям безопасности информации РИС и ВИС МО, кон-
троля эффективности внедренных мер и средств защиты информации РИС и ВИС МО, 
разработка организационно-распорядительных документов по защите информации, 
повышение квалификации работников ОМСУ муниципального образования Московской 
области по защите информации, оказание консультационных услуг по защите инфор-
мации, приобретение, установка, настройка и обслуживание, сертифицированной по 
требованиям безопасности информации, технических, программных и программно-тех-
нических 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

01 04 11 2 03 00001 170

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00001 200 170
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 2 03 00001 240 170

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 750

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 350

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 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 01 00004 200 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 3 01 00004 240 350

Основное мероприятие «Развитие наружной рекламы на территории муниципального 
образования»

01 04 11 3 02 00000 400

Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое 
оформление территории муниципального образования в соответствии с постановле-
нием Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов празд-
ничного, тематического и праздничного светового оформления на территории 
Московской области»

01 04 11 3 02 00001 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00001 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 3 02 00001 240 200

Информирование населения об основных социально-экономических событиях муни-
ципального образования, а также о деятельности органов местного самоуправления 
посредством наружной рекламы

01 04 11 3 02 00002 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00002 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 3 02 00002 240 100

Приведение в соответствие количества и фактического расположения реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования согласованной 
Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций

01 04 11 3 02 00003 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00003 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 3 02 00003 240 100

Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 01 04 11 4 00 00000 1705
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование докумен-
тов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муници-
пальном архиве»

01 04 11 4 01 00000 1705

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 1705

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 0690 100 1476

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11 4 01 60690 120 1476
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 2017 год

01 04 11 4 01 60690 120 1476

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 4 01 60690 200 229
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 4 01 60690 240 229

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 2017 год

01 04 11 4 01 60690 244 229

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 04 11 9 00 00000 48382
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

01 04 11 9 01 00000 48382

Оплата труда депутатов, выборных должных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих

01 04 11 9 01 00001 20159

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 00001 100 20159

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11 9 01 00001 120 20159
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на ре-
шение вопросов местного значения

01 04 11 9 01 00002 28223

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 24015

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11 9 01 00002 120 24015
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 9 01 00002 200 3808
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 9 01 00002 240 3808

Иные бюджетные ассигнования 01 04 11 9 01 00002 800 400
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 11 9 01 00002 850 400
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в город-
ском 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 
коммунальных услуг

01 04 12 1 01 61420 1813

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 1528

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 12 1 01 61420 120 1528
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предостав-
ления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства Московской об-
ласти, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2017 год

01 04 12 1 01 61420 120 1528

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 01 61420 200 285
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 12 1 01 61420 240 285

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предостав-
ления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства Московской об-
ласти, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2017 год

01 04 12 1 01 61420 240 285

Не программные 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 муници-
пальных образований Московской области отдельными государственными полномо-
чиями Московской области»

01 04 99 0 00 60700 874

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 100 768

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 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 (муниципаль-
ных) 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 государственными полномочиями 
Московской области» на 2017 год

01 04 99 0 00 60700 240 106

Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской 
области № 191/2015-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными государственными полномо-
чиями Московской области»

01 04 99 0 00 60740 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 60740 100 1586

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 60740 120 1586
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государ-
ственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 191/2015-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области» на 2017 год

01 04 99 0 00 60740 120 1586

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60740 200 162
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99 0 00 60740 240 162
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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 2017 год

01 04 99 0 00 60740 240 162

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 11098

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 06 11 0 00 00000 11098

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 730

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой инфор-
мационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 
Московской области»

01 06 11 2 01 00000 730

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 730

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 200 730
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 11 2 01 00002 240 730

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 06 11 9 00 00000 10368
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

01 06 11 9 01 00000 10368

Оплата труда депутатов, выборных должных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих

01 06 11 9 01 00001 5323

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 00001 100 5323

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 9 01 00001 120 5323
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на ре-
шение вопросов местного значения

01 06 11 9 01 00002 5045

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 4648

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 9 01 00002 120 4648
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 200 397
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 11 9 01 00002 240 397

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16599
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 13 11 0 00 00000 16599

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 15249

Основное мероприятие «Развитие в городском округе Бронницы системы предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том 
числе на базе МФЦ»

01 13 11 1 02 00000 15249

Обеспечение деятельности МФЦ 01 13 11 1 02 00001 15249
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01 13 11 1 02 00001 600 15249

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 00001 610 15249
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, 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 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00001 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 11 6 01 00001 240 200

 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 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00002 200 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 11 6 0100002 240 900

Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества

01 13 11 6 01 00003 250

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00003 200 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 11 6 0100003 240 250

Национальная оборона 02 1532
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1382
Непрограммные расходы 02 03 99 0 00 00000 1382
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

02 03 99 0 00 51180 1382

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 1342

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 1342
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты, за счет средств, перечисляемых из Федерального бюджета, на 2017 год

02 03 99 0 00 51180 120 1342

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 03 99 0 00 51180 240 40

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление полно-
мочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты, за счет средств, перечисляемых из Федерального бюджета, на 2017 год

02 03 99 0 00 51180 240 40

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 150
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

02 04 06 0 00 00000 150

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории го-
родского округа Бронницы»

02 04 06 5 00 00000 150

Основное мероприятие «Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и 
защиты населения городского округа Бронницы Московской области» 

02 04 06 5 03 00000 150

Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки (аттестация выделенного 
помещения, услуги специальной связи)

02 04 06 5 03 00003 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 04 06 5 03 00003 200 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 04 06 5 03 00003 240 150

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 6760
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 6250

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

03 09 06 0 00 00000 6250

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 6050

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

03 09 06 2 02 00000 517

Закупка материальных, технических средств для проведения аварийных работ в слу-
чае ЧС, создания и плановой замены материальных ресурсов для ликвидации ЧС

03 09 06 2 02 00001 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 02 00001 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 06 2 02 00001 240 100

Резервный фонд финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС му-
ниципального и объектового характера на территории городского округа Бронницы

03 09 06 2 02 00005 417

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 02 00005 200 417
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 06 2 02 00005 240 417

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 (муниципаль-
ных) нужд

03 09 06 2 03 00001 240 100

Основное мероприятие «Совершенствование механизма реагирования экстренных опе-
ративных служб на обращения населения городского округа по единому номеру «112»

03 09 06 2 0500000 5433

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС системы 112» городского округа Бронницы 
Московской области

03 09 06 2 0500001 5433

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 5333

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 06 2 0500001 110 5333
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 0500001 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 06 2 0500001 240 100

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирова-
ния населения в городском округе Бронницы Московской области»

03 09 06 3 00 00000 200

Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности муници-
пальной системы оповещения и информирования населения об опасностях, возни-
кающих 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

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

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 (муниципаль-
ных) нужд

03 09 06 3 01 00003 240 200

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
Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов 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 (муниципаль-
ных) нужд

03 10 06 4 01 00004 240 150

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 360

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

03 14 06 0 00 00000 360

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 03 14 06 1 00 00000 360
 Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ для подключения систем тех-
нологического обеспечения «Безопасный регион»

03 14 06 1 01 00000 310

Обследование муниципальных объектов и разработка технического задания на вы-
полнение работ по проектированию системы наружного видеонаблюдения, отве-
чающей 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 (муниципаль-
ных) нужд

03 14 06 1 01 00001 240 310

Основное мероприятие «Снижение уровня наркомании и токсикомании среди несо-
вершеннолетних»

03 14 06 1 06 00000 50

Проведение в образовательных учреждениях города Бронницы в рамках диспансери-
зации информированного экспресс-тестирования на добровольной основе в целях 
выявления учащихся, употребляющих психоактивные вещества

03 14 06 1 06 00003 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 06 00003 200 50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 06 1 06 00003 240 50

Национальная экономика 04 51337
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 автомобильном 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 (муниципаль-
ных) нужд

04 08 08 5 01 00001 240 101

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 29686
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

04 09 08 0 00 00000 29686

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 14956

Основное мероприятие «Обслуживание дорог общего пользования местного значения» 04 09 08 2 01 00000 14956
Обслуживание дорог общего пользования местного значения 04 09 08 2 01 00001 14456
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00001 200 14456
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 08 2 01 00001 240 14456

Покраска дорожного бордюрного камня 04 09 08 2 01 00002 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00002 200 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 08 2 01 00002 240 500

Подпрограмма «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 09 08 3 00 00000 11111

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

04 09 08 3 01 00000 11111

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 00000 200 11111
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 08 3 01 00000 240 11111

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 09 08 6 00 00000 3619

Основное мероприятие «Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной 
разметки, смертность от дорожно-транспортных происшествий»

04 09 08 6 01 00000 3619

Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, смертность от 
дорожно-транспортных происшествий

04 09 08 6 01 00001 3619

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 6 01 00001 200 3619
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 08 6 01 00001 240 3619

Связь и информатика 04 10 894
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

04 10 11 0 00 00000 894

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 894

Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий для повышения ка-
чества и доступности образовательных услуг населению Московской области»

04 10 11 2 05 00000 894

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 00001 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04 10 11 2 05 00001 600 70
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Субсидии автономным учреждениям 04 10 11 2 05 00001 620 70
в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций доступом в 
сеть Интернет в соответствии с требованиями

04 10 11 2 05 00001 622 70

Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразо-
вательных организаций в муниципальном образовании Московской области, с учетом 
субсидии из бюджета Московской области

04 10 11 2 05 00002 824

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 11 2 05 00002 200 824
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 10 11 2 05 00002 240 824

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20656
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 
2017- 2021 годы»

04 12 10 0 00 00000 658

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Бронницы»

04 12 10 2 00 00000 550

Основное мероприятие «Реализация механизмов государственной и муниципальной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

04 12 10 2 02 00000 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 02 00001 500

 Иные бюджетные ассигнования 04 12 10 2 02 00001 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

04 12 10 2 02 00001 810 500

Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на форми-
рование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предприни-
мательства посредством СМИ. Участие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в форумах, конференциях, проводимых в целях популяризации предприни-
мательства

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 (муниципаль-
ных) 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 соответствие с требованиями, установленными нормативными правовы-
ми актами Московской области»

04 12 10 3 03 00000 108

Транспортировка умерших в морг для производства судебно-медицинской эксперти-
зы 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 (муниципаль-
ных) 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 1600

Подпрограмма «Архитектура и градостроительство в городском округе Бронницы» 04 12 11 5 00 00000 450
Основное мероприятие «Разработка и утверждение документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования, нормативов местного градострои-
тельного проектирования, а также внесение в них изменений»

04 12 11 5 01 00000 450

Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 04 12 11 5 01 00003 450
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 5 01 00003 200 450
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 11 5 01 00003 240 450

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 04 12 11 6 00 00000 1150
Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 04 12 11 6 01 00000 1000
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 муниципальной собственности на которые не 
зарегистрировано

04 12 11 6 01 00004 1000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 01 00004 200 1000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 11 6 01 00004 240 1000

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 150

Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, 
работ по образованию, формированию земельных участков с целью предоставления 
многодетным семьям

04 12 11 6 03 00002 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00002 200 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 11 6 03 00002 240 150

Непрограммные расходы 04 12 99 0 00 00000 18398
Обеспечение деятельности казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 18398
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 13760

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 110 13760
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 00001 200 4282
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 99 0 00 00001 240 4282

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 00 00001 800 356
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 99 0 00 00001 850 356

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 55082
Жилищное хозяйство 05 01 7426
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы 05 01 05 0 00 00000 2400
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признан-
ных аварийными в установленном законодательством порядке»

05 01 05 2 00 00000 2400

Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав граждан на жилье» 05 01 05 2 01 00000 2400
Расселение аварийного дома по адресу: г. Бронницы, пр. Пожарный, д. 8 05 01 05 2 01 00001 2300
Социальное обеспечение и иные выплаты 05 01 05 2 01 00001 300 2300
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 01 05 2 01 00001 320 2300
Выполнение работ, необходимых для признания многоквартирных домов аварийны-
ми 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 (муниципаль-
ных) нужд

05 01 05 2 01 00002 240 100

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городско-
го округа Бронницы на 2017-2021 годы»

05 01 07 0 00 00000 5026

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов на территории городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы»

05 01 07 3 00 00000 5026

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов на территории городского округа Бронницы»

05 01 07 3 01 00000 5026

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 07 3 01 00000 200 5026
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 07 3 01 00000 240 5026

Благоустройство 05 03 47656
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городско-
го округа Бронницы на 2017-2021 годы»

05 03 07 0 00 00000 26876

Подпрограмма «Благоустройство, содержание детских площадок и удаление ТБО на 
территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

05 03 07 2 00 00000 26876

Основное мероприятие «Выполнение работ по благоустройству территории город-
ского округа Бронницы»

05 03 07 2 01 00000 21876

Выполнение работ по содержанию детских игровых и универсальных площадок на 
территории городского округа Бронницы

05 03 07 2 01 00001 6070

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 07 2 01 00001 600 6070

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 00001 610 6070
Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 05 03 07 2 01 00002 7000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 07 2 01 00002 600 7000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 00002 610 7000
Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории города Бронницы 05 03 07 2 01 00004 8606

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 07 2 01 00004 600 8606

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 00004 610 8606
Регулирование численности безнадзорных и больных животных на территории город-
ского округа Бронницы

05 03 07 2 01 00006 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00006 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 07 2 01 00006 240 200

Основное мероприятие «Строительство детских игровых площадок на территории 
городского округа Бронницы»

05 03 07 2 02 00000 5000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

05 03 07 2 02 00000 400 5000

Бюджетные инвестиции 05 03 07 2 02 00000 410 5000
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

05 03 08 0 00 00000 4402

Подпрограмма «Обслуживание внутриквартальных дорог на территории городского 
округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

05 03 08 4 00 00000 4402

Основное мероприятие «Обслуживание внутриквартальных дорог» 05 03 08 4 01 00000 4402
Обслуживание внутриквартальных дорог 05 03 08 4 01 00001 4402
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 00001 200 4402
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 4 01 00001 240 4402

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

05 03 09 0 00 00000 11727

Основное мероприятие «Обеспечение комплекса мер в системах коммунальной ин-
фраструктуры, 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 11727

Содержание и ремонт уличного освещения, электроэнергия для уличного освещения 05 03 09 0 02 00004 11727
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 02 00004 200 11727
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 09 0 02 00004 240 11727

Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 
2017- 2021 годы»

05 03 10 0 00 00000 4651

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе 
Бронницы»

05 03 10 3 00 00000 4651

Основное мероприятие «Организация приведения кладбищ городского округа 
Бронницы в соответствие с требованиями, установленными нормативными правовы-
ми актами Московской области»

05 03 10 3 03 00000 4651

Работы по содержанию и благоустройству городских кладбищ 05 03 10 3 03 00003 4304
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 3 03 00003 200 4304
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 10 3 03 00003 240 4304

Содержание воинских захоронений, мемориалов «Вечный огонь» 05 03 10 3 03 00006 347
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 10 3 03 00006 600 347

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 10 3 03 00006 610 347
в том числе:
целевая субсидия на оплату поставки и транспортировки газа, технического обслужи-
вания газопроводов и газового оборудования

05 03 10 3 03 00006 612 347

Охрана окружающей среды 06 334
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 334
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе 
Бронницы на 2017 -2021 годы»

06 05 04 0 00 00000 334

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 234

Основное мероприятие «Проведение обследований состояния окружающей среды» 06 05 04 1 01 00000 88
Проведение анализов атмосферного воздуха, воды, почв 06 05 04 1 01 00001 88
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 01 00001 200 88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 04 1 01 00001 240 88

Основное мероприятие «Проведение экологических мероприятий» 06 05 04 1 02 00000 40
Проведение экологической научной конференции и конкурса на лучшую научную ра-
боту по экологии среди школьников

06 05 04 1 02 00001 10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00001 200 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 04 1 02 00001 240 10

Проведение конкурса на лучший рисунок, лучшую поделку на экологическую тематику 06 05 04 1 02 00002 10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00002 200 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 04 1 02 00002 240 10

Проведение экологического слета 06 05 04 1 02 00003 10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00003 200 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 04 1 02 00003 240 10

Проведение конкурса на лучший скворечник, лучшую кормушку 06 05 04 1 02 00004 10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00004 200 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 04 1 02 00004 240 10

Основное мероприятие «Проведение работ по уменьшению загрязнения водных объ-
ектов и их берегов»

06 05 04 1 03 00000 106

Работы по очистке родников и берегов прудов и рек города 06 05 04 1 03 00002 106
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 03 00002 200 106
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 04 1 03 00002 240 106

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 100

Основное мероприятие «Строительство площадок с элементами раздельного сбора 
ТБО»

06 05 04 2 03 00000 100

Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО 06 05 04 2 03 00001 100
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

06 05 04 2 03 00001 400 100

Бюджетные инвестиции 06 05 04 2 03 00001 410 100
Образование 07 526580

Дошкольное образование 07 01 173034
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 01 02 0 00 00000 173034

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 02 1 00 00000 173034
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности муници-
пальных учреждений дошкольного образования»

07 01 02 1 02 00000 173034

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) дошкольными образовательными учреждениями 

07 01 02 1 02 00001 47478

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 02 1 02 00001 600 47478

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 02 00001 610 8400
Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 02 00001 620 39078
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 образовательных 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 01 02 1 02 62110 125556

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 02 1 02 62110 600 125556

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 02 62110 610 14900
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 2017 год

07 01 02 1 02 62110 610 14900
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Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 02 62110 620 110656
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 2017 год

07 01 02 1 02 62110 620 110656

Общее образование 07 02 239238
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 02 02 0 00 00000 239238

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 02 2 00 00000 239238
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности муници-
пальных общеобразовательных учреждений»

07 02 02 2 01 00000 238754

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) общеобразовательными учреждениями

07 02 02 2 01 00001 36963

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 02 2 01 00001 600 36963

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 00001 620 36963
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального и текущего ремонта муниципаль-
ного имущества муниципальных образовательных организаций 

07 02 02 2 01 00004 2000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 02 2 01 00004 600 2000

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 00004 620 2000
в том числе:
целевая субсидия на проведение ремонта в муниципальных образовательных орга-
низация

07 02 02 2 01 00004 622 2000

 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 01 62200 185502

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 02 2 01 62200 600 185502

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 62200 620 185502
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, 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 исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2017 год

07 02 02 2 01 62200 620 185502

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях

07 02 02 2 01 62220 14289

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 02 2 01 62220 600 14289

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 62220 620 14289
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 2017 год

07 02 02 2 01 62220 620 14289

в том числе:
целевая субсидия на частичную компенсацию стоимости питания обучающихся в му-
ниципальных образовательных организациях

07 02 02 2 01 62220 622 14289

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной под-
держки отдельным категориям обучающихся»

07 02 02 2 02 00000 484

Проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях Московской области

07 02 02 2 02 62230 484

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 02 2 02 62230 300 484
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 02 2 02 62230 320 484
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 муниципальных общеобразовательных орга-
низаций в Московской области на 2017 год

07 02 02 2 02 62230 320 484

Дополнительное образование детей 07 03 82456
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 03 01 0 00 00000 20810

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 03 01 3 00 00000 20810
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных 
учреждений культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

07 03 01 3 01 00000 20810

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) МУДО «Бронницкая детская школа искусств»

07 03 01 3 01 00003 20810

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 01 3 01 00003 600 20810

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 3 01 00003 610 20810
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 03 02 0 00 00000 18106

Подпрограмма «Дополнительное образование» 07 03 02 3 00 00000 18106
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности муници-
пального учреждения дополнительного образования в сфере образования»

07 03 02 3 02 00000 18106

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) МОУ ДО «ДДТ»

07 03 02 3 02 00001 18106

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 02 3 02 00001 600 18106

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 3 02 00001 620 18106
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 43540

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового 
спорта»

07 03 03 1 00 00000 43540

Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий»

07 03 03 1 01 00000 43540

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 43540

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 03 1 01 00003 600 43540

Субсидии автономным учреждениям 07 03 03 1 01 00003 620 43540
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 387
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 05 02 0 00 00000 61

Подпрограмма «Общее образование» 07 05 02 2 00 00000 35
Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной под-
держки отдельным 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 (муниципаль-
ных) нужд

07 05 02 2 02 06068 240 35

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 2017 год

07 05 02 2 02 06068 240 35

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 05 02 4 00 00000 26
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных 
казенных учреждений в сфере образования»

07 05 02 4 01 00000 26

Обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр информатизации и методическо-
го обеспечения образования города Бронницы»

07 05 02 4 01 00001 26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 02 4 01 00001 200 26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 02 4 01 00001 240 26

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 266

Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 07 05 11 4 00 00000 19

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование докумен-
тов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муници-
пальном архиве»

07 05 11 4 01 00000 19

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

07 05 11 4 01 60690 19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 4 01 60690 200 19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 11 4 01 60690 240 19

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 2017 год

07 05 11 4 01 60690 244 19

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском 
округе Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 247

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципаль-
ной службы, повышению ответственности и эффективности деятельности муници-
пальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 247

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работни-
ков 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 (муниципаль-
ных) нужд

07 05 11 8 02 00001 240 247

Непрограммные расходы 07 05 99 0 00 00000 60
Обеспечение деятельности казенных учреждений 07 05 99 0 00 00001 60
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 99 0 00 00001 200 60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 99 0 00 00001 240 60

Молодежная политика 07 07 9059
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 7959

Подпрограмма «Молодежь городского округа Бронницы» 07 07 03 2 00 00000 7959
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики на территории городско-
го округа Бронницы»

07 07 03 2 01 00000 7959

Обеспечение деятельности учреждений сферы работы с молодежью 07 07 03 2 01 00001 7959
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 03 2 01 00001 600 7959

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 00001 610 7959
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 07 12 0 00 00000 1100

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа 
Бронницы»

07 07 12 1 00 00000 1100

Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное 
время»

07 07 12 1 02 00000 1100

Предоставление бесплатных путевок или частичной выплаты компенсации, частичной 
оплаты стоимости в оздоровительные лагеря круглосуточного действия, дневного 
пребывания детей

07 07 12 1 02 00001 850

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 12 1 02 00001 600 850

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12 1 02 00001 620 850
в том числе: 12 1 02 00001
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребывания 
детей

07 07 12 1 02 00001 622 850

Организация работы школьных трудовых бригад 07 07 12 1 02 00003 250
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 12 1 02 00003 200 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 12 1 02 00003 240 250

Другие вопросы в области образования 07 09 22406
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 09 02 0 00 00000 15417

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 02 1 00 00000 388
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности муници-
пальных учреждений»

07 09 02 1 02 00000 388

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 02 62140 388

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 02 62140 100 388

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 1 02 62140 110 388
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 2017 год

07 09 02 1 02 62140 110 388

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 09 02 4 00 00000 15029
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных 
казенных учреждений в сфере образования»

07 09 02 4 01 00000 15029

Обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр информатизации и методическо-
го обеспечения образования города Бронницы»

07 09 02 4 01 00001 7167

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 00001 100 6443

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 4 01 00001 110 6443
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 4 01 00001 200 724
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 02 4 01 00001 240 724

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия № 2 города 
Бронницы»

07 09 02 4 01 00002 7862

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 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 200 982
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 02 4 01 00002 240 982

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 09 11 0 00 00000 6989

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 100

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой инфор-
мационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 
Московской области

07 09 11 2 01 00000 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

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 (муниципаль-
ных) нужд

07 09 11 2 01 00002 240 100

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 07 09 11 9 00 00000 6889
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Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

07 09 11 9 01 00000 3099

Оплата труда депутатов, выборных должных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих

07 09 11 9 01 00001 3099

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 00001 100 3099

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 11 9 01 00001 120 3099
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на ре-
шение вопросов местного значения

07 09 11 9 01 00002 3790

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 3099

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 11 9 01 00002 120 3099
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 9 01 00002 200 681
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 11 9 01 00002 240 681

Иные бюджетные ассигнования 07 09 11 9 01 00001 800 10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 11 9 01 00001 850 10

Культура, кинематография 08 49665
Культура 08 01 38753
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы»

08 01 01 0 00 00000 38553

Подпрограмма «Создание единого культурного пространства в городском округе 
Бронницы»

08 01 01 1 00 00000 1150

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 0 01 00001 1150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 0 01 00001 200 1150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 01 0 01 00001 240 1150

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 08 01 01 3 00 00000 37403
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных 
учреждений культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

08 01 01 3 01 00000 37403

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) МУК «Музей истории города Бронницы»

08 01 01 3 01 00001 9567

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 01 3 01 00001 600 9567

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00001 610 9567
Обеспечение деятельности городских библиотек 08 01 01 3 01 00002 14558
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

08 01 01 3 01 00002 100 13798

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 01 3 01 00002 110 13798
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 (муниципаль-
ных) 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 13278

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 01 3 01 00004 600 13278

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00004 610 13278
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в город-
ском 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, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных 
групп населения

08 01 12 1 03 00001 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 объек-
тов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других 
маломобильных групп населения»

08 01 12 1 03 00001 612 200

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10912
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы»

08 04 01 0 00 00000 10912

Обеспечивающая подпрограмма 08 04 01 3 00 00000 10912
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных 
учреждений культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

08 04 01 3 01 00000 10912

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия №1 г. Бронницы» 08 04 01 3 01 00005 10912
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 9308

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 01 3 01 00005 110 9308
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 01 3 01 00005 200 1602
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 01 3 01 00005 240 1602

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 6403
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 6403
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

09 09 12 0 00 00000 6403

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
городского округа Бронницы»

09 09 12 2 00 00000 6403

Основное мероприятие «Формирование здорового образа жизни и профилактика 
заболеваний»

09 09 12 2 01 00000 1000

Выделение помещения для организации офиса врача общей практики 09 09 12 2 01 00007 1000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 12 2 01 00007 200 1000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 09 12 2 01 00007 240 1000

Основное мероприятие «Социальная поддержка беременных женщин, кормящих ма-
терей, а также детей в возрасте до трех лет»

09 09 12 2 04 00000 5403

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а так-
же детей в возрасте до трех лет

09 09 12 2 04 62080 5403

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 12 2 04 62080 200 5403
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 09 12 2 04 62080 240 5403

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 2017 год

09 09 12 2 04 62080 240 5403

Социальная политика 10 26985
Пенсионное обеспечение 10 01 1650
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

10 01 11 0 00 00000 1650

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском 
округе Бронницы»

10 01 11 8 00 00000 1650

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципаль-
ной службы, повышению ответственности и эффективности деятельности муници-
пальных служащих»

10 01 11 8 02 00000 1650

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 
должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию

10 01 11 8 02 00002 1650

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 11 8 02 00002 300 1650
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 11 8 02 00002 310 1650
Социальное обеспечение населения 10 03 6326
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы 10 03 05 0 00 00000 386

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 05 3 00 00000 386
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям в 
виде выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуаль-
ного жилого дома»

10 03 05 3 01 00000 386

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального жилого дома 

10 03 05 3 01 00001 386

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 3 01 00001 300 386
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 05 3 01 00001 320 386
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

10 03 12 0 00 00000 5790

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа 
Бронницы»

10 03 12 1 00 00000 5790

Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации»

10 03 12 1 01 00000 5790

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 обла-
сти, 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 150

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников» 10 03 12 2 03 00000 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 03 00003 150

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 2 03 00003 300 150
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 12 2 03 00003 320 150
Охрана семьи и детства 10 04 19009
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

10 04 02 0 00 00000 9580

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 02 1 00 00000 9580
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности муници-
пальных учреждений»

10 04 02 1 02 00000 9580

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 02 62140 9580

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 02 62140 300 9580
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 02 1 02 62140 320 9580
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 до-
школьного образования, на 2017 год

10 04 02 1 02 62140 320 9580

Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы 10 04 05 0 00 00000 9429
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа»

10 04 05 4 00 00000 9429

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа»

10 04 05 4 01 00000 9429

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 4 01 R0820 9429

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

10 04 05 4 01 R0820 400 9429

Бюджетные инвестиции 10 04 05 4 01 R0820 410 9429
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предостав-
ления 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 R0820 410 9429

Физическая культура и спорт 11 37279
Физическая культура 11 01 32839
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 32839

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового 
спорта»

11 01 03 1 00 00000 32839

Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий»

11 01 03 1 01 00000 32839

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ) муниципальными учреждениями физической культуры и спорта

11 01 03 1 01 00002 32839

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 01 03 1 01 00002 600 32839

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 01 00002 620 32839
Спорт высших достижений 11 03 4440
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация мо-
лодежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

11 03 03 0 00 00000 4440

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового 
спорта»

11 03 03 1 00 00000 4440

Основное мероприятие «Создание объектов физической культуры и спорта» 11 03 03 1 02 00000 4440
Реконструкция тренировочной площадки специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва имени А. Сыроежкина, г. Бронницы, ул. 
Москворецкая, д. 46

11 03 03 1 02 00001 4440

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

11 03 03 1 02 00001 400 4440

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

11 03 03 1 02 00001 460 4440

в том числе:
целевая субсидия на проведение реконструкции тренировочной площадки трениро-
вочной площадки специализированной детско-юношеской спортивной школы олим-
пийского резерва имени А. Сыроежкина, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 46

11 03 03 1 02 00002 465 4440

Средства массовой информации 12 5880
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 5880
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

12 04 11 0 00 00000 5880

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 5880

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 2352

Информирование населения Московской области об основных событиях социально-э-
кономического 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 2352

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

12 04 11 3 01 00001 600 2352

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00001 610 2352
в том числе:
целевая субсидия на размещение материалов о деятельности органов местного са-
моуправления, нормативно-правовых актов и иной официальной информации муни-
ципального образования городской округ Бронницы на полосах муниципальной газе-
ты «Бронницкие новости»

12 04 11 3 01 00001 612 2352

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 3528

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

12 04 11 3 01 00003 600 3528
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Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00003 610 3528
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 9000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 9000
Непрограммные расходы 14 03 99 0 00 00000 9000
Погашение задолженности бюджета городского округа Бронницы перед бюджетом 
Московской области

14 03 99 0 00 00099 9000

Иные межбюджетные трансферты 14 03 99 0 00 00099 540 9000
 Итого расходов 867951

 Приложение № 6
 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

 «О бюджете города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
от 21 декабря 2016 г. № 147/50 

Расходы бюджета города Бронницы на плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельно-

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

Наименование Рз ПР  ЦСР ВР 2018 
год

2019 
год

Общегосударственные вопросы 01 91112 91058
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 самоуправ-
ления»

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

Оплата труда депутатов, выборных должных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих

01 02 11 9 01 00001 2031 2031

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

01 02 11 9 01 00001 100 2031 2031

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 11 9 01 00001 120 2031 2031
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 3405 3405

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском 
округе Бронницы на 2017-2021 годы»

01 03 11 0 00 00000 3405 3405

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления»

01 03 11 9 00 00000 3405 3405

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

01 03 11 9 01 00000 3405 3405

Оплата труда депутатов, выборных должных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих

01 03 11 9 01 00001 2333 2333

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

01 03 11 9 01 00001 100 2333 2333

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 11 9 01 00001 120 2333 2333
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направ-
ленной на решение вопросов местного значения

01 03 11 9 01 00002 1072 1072

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

01 03 11 9 01 00002 100 775 775

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 11 9 01 00002 120 775 775
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 11 9 01 00002 200 297 297
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 11 9 01 00002 240 297 297

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

01 04 58029 58055

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского 
округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

01 04 02 0 00 00000 1989 1989

Подпрограмма «Общее образование» 01 04 02 2 00 00000 1989 1989
Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер соци-
альной поддержки отдельным категориям обучающихся»

01 04 02 2 02 00000 1989 1989

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере обра-
зования и организации деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав городов и районов

01 04 02 2 02 06068 1989 1989

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

01 04 02 2 02 06068 100 1697 1697

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 02 2 02 06068 120 1697 1697
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспе-
чение переданных государственных полномочий в сфере образования и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав городских округов Московской области на 2017 год

01 04 02 2 02 06068 120 1697 1697

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 2 02 06068 200 292 292
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 02 2 02 06068 240 292 292

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспе-
чение переданных государственных полномочий в сфере образования и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав городских округов Московской области на 2017 год

01 04 02 2 02 06068 240 292 292

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском 
округе Бронницы на 2017-2021 годы»

01 04 11 0 00 00000 51582 51587

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий 
для повышения эффективности процессов управления и создания благо-
приятных условий жизни и ведения бизнеса»

01 04 11 2 00 00000 755 755

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования ба-
зовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муници-
пального образования Московской области»

01 04 11 2 01 00000 440 440

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ 
муниципального образования Московской области прикладного про-
граммного обеспечения, включая специализированные программные 
продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и ин-
формационным данным

01 04 11 2 01 00002 440 440

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00002 200 440 440
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 11 2 01 00002 240 440 440

Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение функциониро-
вания единой информационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области

01 04 11 2 02 00000 315 315

Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к 
единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети 
Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального об-
разования 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 «Принятие и реализация в рамках системы защиты 
информации организационных и технических мер, направленных на бло-
кирование (нейтрализацию) угроз безопасности информации и обеспе-
чивающих полное соответствие защищаемых объектов информатизации 
нормативным документам в области защиты информации, а также безо-
пасность и доверие пользователей при работе с данными, сервисами услу-
гами ИС ОМСУ муниципального образования Московской области»

01 04 11 2 03 00000 170 170

Проведение аттестации по требованиям безопасности информации РИС и 
ВИС МО, контроля эффективности внедренных мер и средств защиты ин-
формации РИС и ВИС МО, разработка организационно-распорядительных 
документов по защите информации, повышение квалификации работни-
ков ОМСУ муниципального образования Московской области по защите 
информации, оказание консультационных услуг по защите информации, 
приобретение, установка, настройка и обслуживание, сертифицированной 
по требованиям безопасности информации, технических, программных и 
программно-технических средств защиты информации, в том числе шиф-
ровальных (криптографических) средств защиты информации, не состав-
ляющей государственную тайну, антивирусного программного обеспече-
ния и средств электронной подписи для работы в РИС и ВИС МО

01 04 11 2 03 00001 170 170

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00001 200 170 170
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 11 2 03 00001 240 170 170

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения город-
ского округа Бронницы о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области»

01 04 11 3 00 00000 716 716

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального 
образования Московской области об основных событиях социально-э-
кономического развития, общественно-политической жизни, о деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального образования 
Московской области» 

01 04 11 3 01 00000 316 316

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 муниципаль-
ного образования

01 04 11 3 01 00004 316 316

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 01 00004 200 316 316
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 11 3 01 00004 240 316 316

Основное мероприятие «Развитие наружной рекламы на территории муни-
ципального образования»

01 04 11 3 02 00000 400 400

Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематиче-
ское оформление территории муниципального образования в соответствии 
с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 
363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и 
эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного све-
тового оформления на территории Московской области»

01 04 11 3 02 00001 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00001 200 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 11 3 02 00001 240 200 200

Информирование населения об основных социально-экономических со-
бытиях муниципального образования, а также о деятельности органов 
местного самоуправления посредством наружной рекламы

01 04 11 3 02 00002 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00002 200 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 11 3 02 00002 240 100 100

Приведение в соответствие количества и фактического расположения 
рекламных конструкций на территории муниципального образования со-
гласованной Правительством Московской области схеме размещения ре-
кламных конструкций

01 04 11 3 02 00003 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00003 200 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 11 3 02 00003 240 100 100

Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 01 04 11 4 00 00000 1729 1734
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование 
документов Архивного фонда Московской области и других архивных доку-
ментов в муниципальном архиве»

01 04 11 4 01 00000 1729 1734

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

01 04 11 4 01 60690 1729 1734

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

01 04 11 4 01 0690 100 1476 1476

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11 4 01 60690 120 1476 1476
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспече-
ние переданных городским округам Московской области государственных 
полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в городских архивах, на 2017 год

01 04 11 4 01 60690 120 1476 1476

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 4 01 60690 200 253 258
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 11 4 01 60690 240 253 258

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспече-
ние переданных городским округам Московской области государственных 
полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в городских архивах, на 2017 год

01 04 11 4 01 60690 244 253 258

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления»

01 04 11 9 00 00000 48382 48382

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

01 04 11 9 01 00000 48382 48382

Оплата труда депутатов, выборных должных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих

01 04 11 9 01 00001 20159 20159

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

01 04 11 9 01 00001 100 20159 20159

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11 9 01 00001 120 20159 20159
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направ-
ленной на решение вопросов местного значения

01 04 11 9 01 00002 28223 28223

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

01 04 11 9 01 00002 100 24015 24015

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01  04 11 9 01 00002 120 24015 24015
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 9 01 00002 200 3808 3808
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 11 9 01 00002 240 3808 3808

Иные бюджетные ассигнования 01 04 11 9 01 00002 800 400 400
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 11 9 01 00002 850 400 400
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда 
в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

01 04 12 0 00 00000 1836 1857

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского 
округа Бронницы»

01 04 12 1 00 00000 1836 1857

Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации»

01 04 12 1 01 00000 1836 1857

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

01 04 12 1 01 61420 1836 1857

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

01 04 12 1 01 61420 100 1528 1528

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 12 1 01 61420 120 1528 1528
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспече-
ние предоставления гражданам 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 1528 1528

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 01 61420 200 308 329
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 12 1 01 61420 240 308 329

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспече-
ние предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства Московской области, субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на 2017 год

01 04 12 1 01 61420 240 308 329

Непрограммные расходы 01 04 99 0 00 00000 2622 2622
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом 
Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области»

01 04 99 0 00 60700 874 874

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

01 04 99 0 00 60700 100 768 768

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 60700 120 768 768
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осу-
ществление государственных полномочий в соответствии с Законом 
Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области» на 2017 год

01 04 99 0 00 60700 120 768 768

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60700 200 106 106
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 99 0 00 60700 240 106 106

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осу-
ществление государственных полномочий в соответствии с Законом 
Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области» на 2017 год

01 04 99 0 00 60700 240 106 106

Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом 
Московской области № 191/2015-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области»

01 04 99 0 00 60740 1748 1748

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

01 04 99 0 00 60740 100 1586 1586

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 60740 120 1586 1586
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осу-
ществление государственных полномочий в соответствии с Законом 
Московской области № 191/2015-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области» на 2017 год

01 04 99 0 00 60740 120 1586 1586

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60740 200 162 162
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 99 0 00 60740 240 162 162

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осу-
ществление государственных полномочий в соответствии с Законом 
Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области» на 2017 год

01 04 99 0 00 60740 240 162 162

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 11098 11098

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском 
округе Бронницы на 2017-2021 годы»

01 06 11 0 00 00000 11098 11098

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий 
для повышения эффективности процессов управления и создания благо-
приятных условий жизни и ведения бизнеса»

01 06 11 2 00 00000 730 730

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования ба-
зовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муници-
пального образования Московской области»

01 06 11 2 01 00000 730 730

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ 
муниципального образования Московской области прикладного про-
граммного обеспечения, включая специализированные программные 
продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и ин-
формационным данным

01 06 11 2 01 00002 730 730

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 200 730 730
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 11 2 01 00002 240 730 730

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления»

01 06 11 9 00 00000 10368 10368

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

01 06 11 9 01 00000 10368 10368

Оплата труда депутатов, выборных должных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих

01 06 11 9 01 00001 5323 5323

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

01 06 11 9 01 00001 100 5323 5323

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 9 01 00001 120 5323 5323
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направ-
ленной на решение вопросов местного значения

01 06 11 9 01 00002 5045 5045

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

01 06 11 9 01 00002 100 4648 4648

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 9 01 00002 120 4648 4648
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 200 397 397
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 11 9 01 00002 240 397 397

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16549 16469
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском 
округе Бронницы на 2017-2021 годы»

01 13 11 0 00 00000 16549 16469

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение ка-
чества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

01 13 11 1 00 00000 15249 15249

Основное мероприятие «Развитие в городском округе Бронницы системы 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «од-
ного окна», в том числе на базе МФЦ»

01 13 11 1 02 00000 15249 15249

Обеспечение деятельности МФЦ 01 13 11 1 02 00001 15249 15249
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 11 1 02 00001 600 15249 15249

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 00001 610 15249 15249
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами»

01 13 11 6 00 00000 1300 1220

Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых 
работ»

01 13 11 6 01 00000 1300 1220

Оценка имущества, в том числе: земельных участков и объектов недви-
жимости, находящихся в собственности муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, в том числе земельных 
участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых для государ-
ственных нужд; акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных об-
ществ, находящихся в собственности Московской области муниципально-
го образования «городской округ Бронницы» Московской области

01 13 11 6 01 00001 150 70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00001 200 150 70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 11 6 01 00001 240 150 70

 Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области

01 13 11 6 01 00002 650 650

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00002 200 650 650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 11 6 0100002 240 650 650

Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет 
бесхозяйных объектов недвижимого имущества

01 13 11 6 01 00003 500 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00003 200 500 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 11 6 0100003 240 500 500

Национальная оборона 02 1382 1382
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1382 1382
Непрограммные расходы 02 03 99 0 00 00000 1382 1382
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

02 03 99 0 00 51180 1382 1382

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

02 03 99 0 00 51180 100 1342 1342

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 1342 1342
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осущест-
вление 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 1342 1342

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 40 40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 99 0 00 51180 240 40 40

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осущест-
вление 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 40 40

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 6450 6450
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 6250 6250

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

03 09 06 0 00 00000 6250 6250

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 6050 6050

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

03 09 06 2 02 00000 517 517

Закупка материальных, технических средств для проведения аварийных 
работ в случае ЧС, создания и плановой замены материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС

03 09 06 2 02 00001 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 02 00001 200 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 06 2 02 00001 240 100 100

Резервный фонд финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации 
ЧС муниципального и объектового характера на территории городского 
округа Бронницы

03 09 06 2 02 00005 417 417

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 02 00005 200 417 417
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 06 2 02 00005 240 417 417

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на водных объектах»

03 09 06 2 03 00000 100 100

Создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах 03 09 06 2 03 00001 100 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 03 00001 200 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 06 2 03 00001 240 100 100

Основное мероприятие «Совершенствование механизма реагирования 
экстренных оперативных служб на обращения населения городского окру-
га по единому номеру «112»

03 09 06 2 0500000 5433 5433

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС системы 112» городского округа 
Бронницы Московской области

03 09 06 2 0500001 5433 5433

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

03 09 06 2 0500001 100 5333 5333

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 06 2 0500001 110 5333 5333
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 0500001 200 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 06 2 0500001 240 100 100

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и 
информирования населения в городском округе Бронницы Московской 
области»

03 09 06 3 00 00000 200 200

Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовно-
сти 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 200 200

Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое обслуживание аппара-
туры систем оповещения и информирования населения, управления, свя-
зи, 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 10 150 150
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

03 10 06 0 00 00000 150 150

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории го-
родского округа Бронницы Московской области»

03 10 06 4 00 00000 150 150

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 03 10 06 4 01 00000 150 150
Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов 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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 50 50

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

03 14 06 0 00 00000 50 50

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 03 14 06 1 00 00000 50 50
Основное мероприятие «Снижение уровня наркомании и токсикомании 
среди несовершеннолетних»

03 14 06 1 06 00000 50 50

Проведение в образовательных учреждениях города Бронницы в рамках 
диспансеризации информированного экспресс-тестирования на добро-
вольной основе в целях выявления учащихся, употребляющих психоактив-
ные вещества

03 14 06 1 06 00003 50 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 06 00003 200 50 50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 06 1 06 00003 240 50 50

Национальная экономика 04 50553 52053
Транспорт 04 08 101 101
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорож-
но-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 город-
ском округе Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 08 08 5 00 00000 101 101

Основное мероприятие «Перевозка отдельных категорий граждан, имею-
щих 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 го-
роде 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 29686 29686
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Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса городского округа Бронницы Московской 
области на 2017- 2021 годы»

04 09 08 0 00 00000 29686 29686

Подпрограмма «Обслуживание дорог общего пользования местного зна-
чения на территории городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы» 

04 09 08 2 00 00000 21392 20752

Основное мероприятие «Обслуживание дорог общего пользования мест-
ного значения»

04 09 08 2 01 00000 21392 20752

Обслуживание дорог общего пользования местного значения 04 09 08 2 01 00001 20892 20252
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00001 200 20892 20252
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 08 2 01 00001 240 20892 20252

Покраска дорожного бордюрного камня 04 09 08 2 01 00002 500 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00002 200 500 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 08 2 01 00002 240 500 500

Подпрограмма «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на террито-
рии городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 09 08 3 00 00000 4676 5316

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

04 09 08 3 01 00000 4676 5316

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 00000 200 4676 5316
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 08 3 01 00000 240 4676 5316

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на авто-
мобильных 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 до-
рожной 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 
(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 техноло-
гий для повышения эффективности процессов управления и создания бла-
гоприятных 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 информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с 
требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области

04 10 11 2 05 00001 70 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 10 11 2 05 00001 600 70 70

Субсидии автономным учреждениям 04 10 11 2 05 00001 620 70 70
в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций до-
ступом в сеть Интернет в соответствии с требованиями

04 10 11 2 05 00001 622 70 70

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20696 22196
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 го-
родском округе Бронницы»

04 12 10 2 00 00000 550 550

Основное мероприятие «Реализация механизмов государственной и муни-
ципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

04 12 10 2 02 00000 550 550

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предприниматель-
ства затрат, связанных с приобретением оборудования, в целях создания, 
и (или) развития либо модернизации производства (работ, услуг)

04 12 10 2 02 00001 500 500

 Иные бюджетные ассигнования 04 12 10 2 02 00001 800 500 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 12 10 2 02 00001 810 500 500

Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных 
на формирование положительного образа предпринимателя, популяри-
зацию роли предпринимательства посредством СМИ. Участие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в форумах, конференциях, про-
водимых в целях популяризации предпринимательства

04 12 10 2 02 00002 50 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 2 02 00002 200 50 50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 10 2 02 00002 240 50 50

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском 
округе Бронницы»

04 12 10 3 00 00000 108 108

Основное мероприятие «Организация приведения кладбищ городского 
округа Бронницы в соответствие с требованиями, установленными норма-
тивными правовыми актами Московской области»

04 12 10 3 03 00000 108 108

Транспортировка умерших в морг для производства судебно-медицинской 
экспертизы и патолого - анатомического вскрытия

04 12 10 3 03 00004 108 108

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 3 03 00004 200 108 108
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 10 3 03 00004 240 108 108

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском 
округе Бронницы на 2017-2021 годы»

04 12 11 0 00 00000 1140 1140

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами»

04 12 11 6 00 00000 1140 1140

Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых 
работ»

04 12 11 6 01 00000 540 990

Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земель-
ные 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 
муниципальной собственности на которые не зарегистрировано

04 12 11 6 01 00004 540 990

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 01 00004 200 540 990
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 11 6 01 00004 240 540 990

Основное мероприятие «Бесплатное предоставление многодетным се-
мьям земельных 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 600 150

Разработка и утверждение проекта и проекта планировки 04 12 11 6 03 00001 450 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00001 200 450 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 11 6 03 00001 240 450 0

Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земель-
ные участки, работ по образованию, формированию земельных участков с 
целью предоставления многодетным семьям

04 12 11 6 03 00002 150 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00002 200 150 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 11 6 03 00002 240 150 150

Непрограммные расходы 04 12 99 0 00 00000 18898 20398
Обеспечение деятельности казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 18898 20398
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

04 12 99 0 00 00001 100 13760 13760

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 110 13760 13760
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 00001 200 4782 6282
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 99 0 00 00001 240 4782 6282

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 00 00001 800 356 356
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 99 0 00 00001 850 356 356

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 52333 51130
Жилищное хозяйство 05 01 5330 5562

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 аварийными в установленном законодательством порядке»

05 01 05 2 00 00000 100 100

Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав граждан на жилье» 05 01 05 2 01 00000 100 100
Выполнение работ, необходимых для признания многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

05 01 05 2 01 00002 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 2 01 00002 200 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 05 2 01 00002 240 100 100

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы»

05 01 07 0 00 00000 5230 5462

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 5230 5462

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения капитального ремон-
та общего имущества многоквартирных домов на территории городского 
округа Бронницы»

05 01 07 3 01 00000 5230 5462

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 07 3 01 00000 200 5230 5462
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 07 3 01 00000 240 5230 5462

Благоустройство 05 03 47003 45568
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы»

05 03 07 0 00 00000 26376 24876

Подпрограмма «Благоустройство, содержание детских площадок и удале-
ние ТБО на территории городского округа Бронницы Московской области 
на 2017-2021 годы»

05 03 07 2 00 00000 26376 24876

Основное мероприятие «Выполнение работ по благоустройству террито-
рии городского округа Бронницы»

05 03 07 2 01 00000 26376 24876

Выполнение работ по содержанию детских игровых и универсальных пло-
щадок на территории городского округа Бронницы

05 03 07 2 01 00001 6070 6070

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 07 2 01 00001 600 6070 6070

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 00001 610 6070 6070
Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского окру-
га Бронницы

05 03 07 2 01 00002 7000 7000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 07 2 01 00002 600 7000 7000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 00002 610 7000 7000
Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории города 
Бронницы

05 03 07 2 01 00004 8606 8606

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 07 2 01 00004 600 8606 8606

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 00004 610 8606 8606
Регулирование численности безнадзорных и больных животных на терри-
тории городского округа Бронницы

05 03 07 2 01 00006 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00006 200 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 07 2 01 00006 240 200 200

Основное мероприятие «Строительство детских игровых площадок на тер-
ритории городского округа Бронницы»

05 03 07 2 02 00000 4500 3000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 03 07 2 02 00000 400 4500 3000

Бюджетные инвестиции 05 03 07 2 02 00000 410 4500 3000
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса городского округа Бронницы Московской 
области на 2017- 2021 годы»

05 03 08 0 00 00000 4402 4402

Подпрограмма «Обслуживание внутриквартальных дорог на территории 
городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

05 03 08 4 00 00000 4402 4402

Основное мероприятие «Обслуживание внутриквартальных дорог» 05 03 08 4 01 00000 4402 4402
Обслуживание внутриквартальных дорог 05 03 08 4 01 00001 4402 4402
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 00001 200 4402 4402
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 08 4 01 00001 240 4402 4402

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы»

05 03 09 0 00 00000 11727 11727

Основное мероприятие «Обеспечение комплекса мер в системах комму-
нальной инфраструктуры, обеспечивающего снижение общего уровня по-
требления энергии и ресурсов отраслями экономики города на объектах 
существующей застройки на 15-20% к базовому уровню»

05 03 09 0 02 00000 11727 11727

Содержание и ремонт уличного освещения, электроэнергия для уличного 
освещения

05 03 09 0 02 00004 11727 11727

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 02 00004 200 11727 11727
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 09 0 02 00004 240 11727 11727

Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа 
Бронницы на 2017- 2021 годы»

05 03 10 0 00 00000 4498 4563

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском 
округе Бронницы»

05 03 10 3 00 00000 4498 4563

Основное мероприятие «Организация приведения кладбищ городского 
округа Бронницы в соответствие с требованиями, установленными норма-
тивными правовыми актами Московской области»

05 03 10 3 03 00000 4498 4563

Работы по содержанию и благоустройству городских кладбищ 05 03 10 3 03 00003 4215 4280
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 3 03 00003 200 4215 4280
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 10 3 03 00003 240 4215 4280

Содержание воинских захоронений, мемориалов «Вечный огонь» 05 03 10 3 03 00006 283 283
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 10 3 03 00006 600 283 283

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 10 3 03 00006 610 283 283
в том числе:
целевая субсидия на оплату поставки и транспортировки газа, техническо-
го обслуживания газопроводов и газового оборудования

05 03 10 3 03 00006 612 283 283

Охрана окружающей среды 06 334 334
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 334 334
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском окру-
ге Бронницы на 2017 -2021 годы»

06 05 04 0 00 00000 334 334

Подпрограмма «Экологический мониторинг и мероприятия по охране ком-
понентов окружающей среды на территории городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

06 05 04 1 00 00000 234 234

Основное мероприятие «Проведение обследований состояния окружаю-
щей среды»

06 05 04 1 01 00000 88 88

Проведение анализов атмосферного воздуха, воды, почв 06 05 04 1 01 00001 88 88
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 01 00001 200 88 88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 04 1 01 00001 240 88 88

Основное мероприятие «Проведение экологических мероприятий» 06 05 04 1 02 00000 40 40
Проведение экологической научной конференции и конкурса на лучшую 
научную работу по экологии среди школьников

06 05 04 1 02 00001 10 10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00001 200 10 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 04 1 02 00001 240 10 10

Проведение конкурса на лучший рисунок, лучшую поделку на экологиче-
скую тематику

06 05 04 1 02 00002 10 10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00002 200 10 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 04 1 02 00002 240 10 10

Проведение экологического слета 06 05 04 1 02 00003 10 10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00003 200 10 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 04 1 02 00003 240 10 10

Проведение конкурса на лучший скворечник, лучшую кормушку 06 05 04 1 02 00004 10 10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00004 200 10 10
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 04 1 02 00004 240 10 10

Основное мероприятие «Проведение работ по уменьшению загрязнения 
водных объектов и их берегов»

06 05 04 1 03 00000 106 106

Работы по очистке родников и берегов прудов и рек города 06 05 04 1 03 00002 106 106
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 03 00002 200 106 106
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 04 1 03 00002 240 106 106

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 100 100

Основное мероприятие «Строительство площадок с элементами раздель-
ного сбора ТБО»

06 05 04 2 03 00000 100 100

Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО 06 05 04 2 03 00001 100 100
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

06 05 04 2 03 00001 400 100 100

Бюджетные инвестиции 06 05 04 2 03 00001 410 100 100
Образование 07 524526 524526

Дошкольное образование 07 01 173034 173034
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского 
округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 01 02 0 00 00000 173034 173034

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 02 1 00 00000 173034 173034
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений дошкольного образования»

07 01 02 1 02 00000 173034 173034

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями 

07 01 02 1 02 00001 47478 47478

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 02 1 02 00001 600 47478 47478

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 02 00001 610 8400 8400
Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 02 00001 620 39078 39078
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований 
Московской области на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
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 02 62110 125556 125556

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 02 1 02 62110 600 125556 125556

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 02 62110 610 14900 14900
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Московской области, вклю-
чая расходы 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 14900 14900

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 02 62110 620 110656 110656
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Московской области, вклю-
чая расходы 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 110656 110656

Общее образование 07 02 237238 237238
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского 
округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 02 02 0 00 00000 237238 237238

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 02 2 00 00000 237238 237238
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений»

07 02 02 2 01 00000 236754 236754

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) общеобразовательными учреждениями

07 02 02 2 01 00001 36963 36963

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 02 2 01 00001 600 36963 36963

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 00001 620 36963 36963
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований 
Московской области на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, также дополнительного образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Московской области, включая расхо-
ды на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

07 02 02 2 01 62200 185502 185502

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 02 2 01 62200 600 185502 185502

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 62200 620 185502 185502
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг) на 2017 год

07 02 02 2 01 62200 620 185502 185502

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обуча-
ющихся в муниципальных образовательных организациях

07 02 02 2 01 62220 14289 14289

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 02 2 01 62220 600 14289 14289

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 62220 620 14289 14289
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 2017 год

07 02 02 2 01 62220 620 14289 14289

в том числе:
целевая субсидия на частичную компенсацию стоимости питания обучаю-
щихся в муниципальных образовательных организациях

07 02 02 2 01 62220 622 14289 14289

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер соци-
альной поддержки отдельным категориям обучающихся»

07 02 02 2 02 00000 484 484

Проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в муни-
ципальных образовательных организациях Московской области

07 02 02 2 02 62230 484 484

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 02 2 02 62230 300 484 484
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

07 02 02 2 02 62230 320 484 484

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на оплату 
расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно от-
дельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в Московской области на 2017 год

07 02 02 2 02 62230 320 484 484

Дополнительное образование детей 07 03 82456 82456
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Бронницы на 2017-2021 годы»

07 03 01 0 00 00000 20810 20810

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 03 01 3 00 00000 20810 20810
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муни-
ципальных учреждений культуры и учреждения дополнительного образо-
вания в сфере культуры»

07 03 01 3 01 00000 20810 20810

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) МУДО «Бронницкая детская школа искусств»

07 03 01 3 01 00003 20810 20810

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 01 3 01 00003 600 20810 20810

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 3 01 00003 610 20810 20810
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского 
округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 03 02 0 00 00000 18106 18106

Подпрограмма «Дополнительное образование» 07 03 02 3 00 00000 18106 18106
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельно-
сти муниципального учреждения дополнительного образования в сфере 
образования»

07 03 02 3 02 00000 18106 18106

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) МОУ ДО «ДДТ»

07 03 02 3 02 00001 18106 18106

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 02 3 02 00001 600 18106 18106

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 3 02 00001 620 18106 18106
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реа-
лизация молодежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

07 03 03 0 00 00000 43540 43540

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и 
массового спорта»

07 03 03 1 00 00000 43540 43540

Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий»

07 03 03 1 01 00000 43540 43540

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 43540 43540

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 03 1 01 00003 600 43540 43540

Субсидии автономным учреждениям 07 03 03 1 01 00003 620 43540 43540
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

07 05 333 333

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского 
округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 05 02 0 00 00000 26 26

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 05 02 4 00 00000 26 26
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муни-
ципальных казенных учреждений в сфере образования»

07 05 02 4 01 00000 26 26

Обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр информатизации и ме-
тодического обеспечения образования города Бронницы»

07 05 02 4 01 00001 26 26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 02 4 01 00001 200 26 26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 02 4 01 00001 240 26 26

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 го-
родском округе Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 247 247

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию му-
ниципальной службы, повышению ответственности и эффективности дея-
тельности муниципальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 247 247

Организация работы по совершенствованию профессионального разви-
тия 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

Непрограммные расходы 07 05 99 0 00 00000 60 60
Обеспечение деятельности казенных учреждений 07 05 99 0 00 00001 60 60
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 99 0 00 00001 200 60 60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 99 0 00 00001 240 60 60

Молодежная политика 07 07 9059 9059
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реа-
лизация молодежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

07 07 03 0 00 00000 7959 7959

Подпрограмма «Молодежь городского округа Бронницы» 07 07 03 2 00 00000 7959 7959
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа Бронницы»

07 07 03 2 01 00000 7959 7959

Обеспечение деятельности учреждений сферы работы с молодежью 07 07 03 2 01 00001 7959 7959
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 03 2 01 00001 600 7959 7959

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 00001 610 7959 7959
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда 
в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 07 12 0 00 00000 1100 1100

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского 
округа Бронницы»

07 07 12 1 00 00000 1100 1100

Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в ка-
никулярное время»

07 07 12 1 02 00000 1100 1100

Предоставление бесплатных путевок или частичной выплаты компенса-
ции, частичной оплаты стоимости в оздоровительные лагеря круглосуточ-
ного действия, дневного пребывания детей

07 07 12 1 02 00001 850 850

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 12 1 02 00001 600 850 850

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12 1 02 00001 620 850 850
в том числе:
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного 
пребывания детей

07 07 12 1 02 00001 622 850 850

Организация работы школьных трудовых бригад 07 07 12 1 02 00003 250 250
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 12 1 02 00003 200 250 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 12 1 02 00003 240 250 250

Другие вопросы в области образования 07 09 22406 22406
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского 
округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 09 02 0 00 00000 15417 15417

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 02 1 00 00000 388 388
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений»

07 09 02 1 02 00000 388 388

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность

07 09 02 1 02 62140 388 388

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

07 09 02 1 02 62140 100 388 388

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 1 02 62140 110 388 388
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области для органи-
зации выплаты компенсации части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
и иных образовательных организациях в Московской области, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, на 2017 год

07 09 02 1 02 62140 110 388 388

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 09 02 4 00 00000 15029 15029
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муни-
ципальных казенных учреждений в сфере образования»

07 09 02 4 01 00000 15029 15029

Обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр информатизации и ме-
тодического обеспечения образования города Бронницы»

07 09 02 4 01 00001 7167 7167

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

07 09 02 4 01 00001 100 6443 6443

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 4 01 00001 110 6443 6443
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 4 01 00001 200 724 724
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 02 4 01 00001 240 724 724

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия № 2 горо-
да Бронницы»

07 09 02 4 01 00002 7862 7862

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

07 09 02 4 01 00002 100 6880 6880
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 4 01 00002 110 6880 6880
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 4 01 00002 200 982 982
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 02 4 01 00002 240 982 982

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском 
округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 09 11 0 00 00000 6989 6989

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий 
для повышения эффективности процессов управления и создания благо-
приятных условий жизни и ведения бизнеса»

07 09 11 2 00 00000 100 100

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования ба-
зовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муници-
пального образования Московской области

07 09 11 2 01 00000 100 100

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ 
муниципального образования Московской области прикладного про-
граммного обеспечения, включая специализированные программные 
продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и ин-
формационным данным

07 09 11 2 01 00002 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 2 01 00002 200 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 11 2 01 00002 240 100 100

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления»

07 09 11 9 00 00000 6889 6889

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

07 09 11 9 01 00000 3099 3099

Оплата труда депутатов, выборных должных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих

07 09 11 9 01 00001 3099 3099

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

07 09 11 9 01 00001 100 3099 3099

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 11 9 01 00001 120 3099 3099
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направ-
ленной на решение вопросов местного значения

07 09 11 9 01 00002 3790 3790

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

07 09 11 9 01 00002 100 3099 3099

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 11 9 01 00002 120 3099 3099
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 9 01 00002 200 681 681
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 11 9 01 00002 240 681 681

Иные бюджетные ассигнования 07 09 11 9 01 00001 800 10 10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 11 9 01 00001 850 10 10

Культура, кинематография 08 49465 49665
Культура 08 01 38553 38753
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Бронницы на 2017-2021 годы»

08 01 01 0 00 00000 38553 38553

Подпрограмма «Создание единого культурного пространства в городском 
округе Бронницы»

08 01 01 1 00 00000 1150 1150

Основное мероприятие «Реализация полномочий отдела культуры 
Администрации города Бронницы»

08 01 01 1 01 00000 1150 1150

Подготовка и проведение общегородских праздничных и памятных меро-
приятий

08 01 01 0 01 00001 1150 1150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 0 01 00001 200 1150 1150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 01 0 01 00001 240 1150 1150

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 08 01 01 3 00 00000 37403 37403
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муни-
ципальных учреждений культуры и учреждения дополнительного образо-
вания в сфере культуры»

08 01 01 3 01 00000 37403 37403

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) МУК «Музей истории города Бронницы»

08 01 01 3 01 00001 9567 9567

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 01 3 01 00001 600 9567 9567

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00001 610 9567 9567
Обеспечение деятельности городских библиотек 08 01 01 3 01 00002 14558 14558
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 01 3 01 00002 100 13798 13798

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 01 3 01 00002 110 13798 13798
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 3 01 00002 200 759 759
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 01 3 01 00002 240 759 759

Иные бюджетные ассигнования 08 01 01 3 01 00002 800 1 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 01 3 01 00002 850 1 1
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы»

08 01 01 3 01 00004 13278 13278

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 01 3 01 00004 600 13278 13278

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00004 610 13278 13278
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда 
в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

08 01 12 0 00 00000 0 200

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского 
округа Бронницы»

08 01 12 1 00 00000 0 200

Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения»

08 01 12 1 03 00000 0 200

Проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов соци-
альной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения

08 01 12 1 03 00001 0 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 12 1 03 00001 600 0 200

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 12 1 03 00001 610 0 200
в том числе:
целевая субсидия на проведение мероприятий для обеспечения доступно-
сти объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур для 
инвалидов и других маломобильных групп населения»

08 01 12 1 03 00001 612 0 200

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10912 10912
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Бронницы на 2017-2021 годы»

08 04 01 0 00 00000 10912 10912

Обеспечивающая подпрограмма 08 04 01 3 00 00000 10912 10912
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муни-
ципальных учреждений культуры и учреждения дополнительного образо-
вания в сфере культуры»

08 04 01 3 01 00000 10912 10912

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия №1 г. 
Бронницы»

08 04 01 3 01 00005 10912 10912

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

08 04 01 3 01 00005 100 9308 9308

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 01 3 01 00005 110 9308 9308
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 01 3 01 00005 200 1602 1602
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 01 3 01 00005 240 1602 1602

Иные бюджетные ассигнования 08 04 01 3 01 00005 800 2 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 01 3 01 00005 850 2 2

Здравоохранение 09 5663 5906
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 5663 5906
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда 
в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

09 09 12 0 00 00000 5663 5906

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи на-
селению городского округа Бронницы»

09 09 12 2 00 00000 5663 5906

Основное мероприятие «Социальная поддержка беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»

09 09 12 2 04 00000 5663 5906

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих ма-
терей, а также детей в возрасте до трех лет

09 09 12 2 04 62080 5663 5906

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 12 2 04 62080 200 5663 5906
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09 09 12 2 04 62080 240 5663 5906

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспече-
ние полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет на 2017 год

09 09 12 2 04 62080 240 5663 5906

Социальная политика 10 17442 20078
Пенсионное обеспечение 10 01 1650 1650
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском 
округе Бронницы на 2017-2021 годы»

10 01 11 0 00 00000 1650 1650

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в го-
родском округе Бронницы»

10 01 11 8 00 00000 1650 1650

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию му-
ниципальной службы, повышению ответственности и эффективности дея-
тельности муниципальных служащих»

10 01 11 8 02 00000 1650 1650

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муници-
пальные должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию

10 01 11 8 02 00002 1650 1650

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 11 8 02 00002 300 1650 1650
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 11 8 02 00002 310 1650 1650
Социальное обеспечение населения 10 03 6212 6490
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда 
в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

10 03 12 0 00 00000 6212 6490

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского 
округа Бронницы»

10 03 12 1 00 00000 6062 6340

Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации»

10 03 12 1 01 00000 6062 6340

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

10 03 12 1 01 61410 6062 6340

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 1 01 61410 300 6062 6340
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10 03 12 1 01 61410 320 6062 6340

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на предостав-
ление гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства 
Московской области, субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг на 2017 год

10 03 12 1 01 61410 320 6062 6340

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи на-
селению городского округа Бронницы»

10 03 12 2 00 00000 150 150

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников» 10 03 12 2 03 00000 150 150
Выплаты возмещения расходов за наем жилых помещений врачам и сред-
нему медицинскому персоналу государственных и муниципальных учреж-
дений здравоохранения городского округа Бронницы

10 03 12 2 03 00003 150 150

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 2 03 00003 300 150 150
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10 03 12 2 03 00003 320 150 150

Охрана семьи и детства 10 04 9580 11938
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского 
округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

10 04 02 0 00 00000 9580 9580

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 02 1 00 00000 9580 9580
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений»

10 04 02 1 02 00000 9580 9580

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования, 
в организациях Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность

10 04 02 1 02 62140 9580 9580

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 02 62140 300 9580 9580
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10 04 02 1 02 62140 320 9580 9580

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплаты 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных образо-
вательных организациях в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2017 год

10 04 02 1 02 62140 320 9580 9580

Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 
2017-2021 годы

10 04 05 0 00 00000 0 2358

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа»

10 04 05 4 00 00000 0 2358

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа»

10 04 05 4 01 00000 0 2358

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 R0820 0 2358

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

10 04 05 4 01 R0820 400 0 2358

Бюджетные инвестиции 10 04 05 4 01 R0820 410 0 2358
в том числе: 2358
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспе-
чение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных помещений на 2017 год

10 04 05 4 01 R0820 410 0 2358

Физическая культура и спорт 11 33719 32839
Физическая культура 11 01 33039 32839
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реа-
лизация молодежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

11 01 03 0 00 00000 32839 32839

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и 
массового спорта»

11 01 03 1 00 00000 32839 32839

Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий»

11 01 03 1 01 00000 32839 32839

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ) муниципальными учреждениями физической культуры 
и спорта

11 01 03 1 01 00002 32839 32839

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 03 1 01 00002 600 32839 32839

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 01 00002 620 32839 32839
Программа «Оказание социальной поддержки и медицинской помощи на-
селению в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

11 01 12 0 00 00000 200 0

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского 
округа Бронницы»

11 01 12 1 00 00000 200 0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения»

11 01 12 1 03 00000 200 0

Проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов соци-
альной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения

11 01 12 1 03 00001 200 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 12 1 03 00001 600 200 0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 12 1 03 00001 610 200 0
в том числе: 11 01
целевая субсидия на проведение мероприятий для обеспечения доступно-
сти объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур для 
инвалидов и других маломобильных групп населения»

11 01 12 1 03 00001 622 200 0

Спорт высших достижений 11 03 680 0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реа-
лизация молодежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы»

11 03 03 0 00 00000 680 0

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и 
массового спорта»

11 03 03 1 00 00000 680 0

Основное мероприятие «Создание объектов физической культуры и спорта» 11 03 03 1 02 00000 680 0
Реконструкция тренировочной площадки специализированной детско-ю-
ношеской спортивной школы олимпийского резерва имени А. Сыроежкина, 
г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 46

11 03 03 1 02 00001 680 0
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

11 03 03 1 02 00001 400 680 0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

11 03 03 1 02 00001 460 680 0

в том числе:
целевая субсидия на проведение реконструкции тренировочной площадки 
тренировочной площадки специализированной детско-юношеской спор-
тивной школы олимпийского резерва имени А. Сыроежкина, г. Бронницы, 
ул. Москворецкая, д. 46

11 03 03 1 02 00002 465 680 0

Средства массовой информации 12 5880 5880
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 5880 5880
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском 
округе Бронницы на 2017-2021 годы»

12 04 11 0 00 00000 5880 5880

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского 
округа Бронницы о деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования «городской округ Бронницы» Московской области»

12 04 11 3 00 00000 5880 5880

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального обра-
зования Московской области об основных событиях социально-экономиче-
ского развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования Московской области» 

12 04 11 3 01 00000 2352 2352

 Информирование населения Московской области об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-политической жизни, 
освещение деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Московской области в печатных СМИ, выходящих на 
территории муниципального образования

12 04 11 3 01 00001 2352 2352

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 04 11 3 01 00001 600 2352 2352

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00001 610 2352 2352
в том числе:
целевая субсидия на размещение материалов о деятельности органов 
местного самоуправления, нормативно-правовых актов и иной официаль-
ной информации муниципального образования городской округ Бронницы 
на полосах муниципальной газеты «Бронницкие новости»

12 04 11 3 01 00001 612 2352 2352

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования путем изготовления и распростране-
ния (вещания) на территории муниципального образования телепередач

12 04 11 3 01 00003 3528 3528

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 04 11 3 01 00003 600 2352 3528

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00003 610 2352 3528
 Итого расходов 838859 841301

 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 декабря 2016 г. № 147/50 

Ведомственная структура расходов бюджета города Бронницы на 2017 год (тыс. рублей)

Наименование код Рз ПР  ЦСР ВР Сумма
Администрация города Бронницы 900 388808

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 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 орга-
нов местного самоуправления»

01 02 11 9 01 00000 2031

Оплата труда депутатов, выборных должных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих

01 02 11 9 01 00001 2031

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

01 02 11 9 01 00001 100 2031

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 11 9 01 00001 120 2031
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 57981

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского окру-
га 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 социаль-
ной поддержки отдельным категориям обучающихся»

01 04 02 2 02 00000 1954

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образова-
ния и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городов и районов

01 04 02 2 02 06068 1954

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

01 04 02 2 02 06068 100 1697

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 02 2 02 06068 120 1697
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение 
переданных государственных полномочий в сфере образования и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городских округов Московской области на 2017 год

01 04 02 2 02 06068 120 1697

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 2 02 06068 200 257
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 02 2 02 06068 240 257

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение 
переданных государственных полномочий в сфере образования и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городских округов Московской области на 2017 год

01 04 02 2 02 06068 240 257

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 04 11 0 00 00000 51592

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных 
условий жизни и ведения бизнеса»

01 04 11 2 00 00000 755

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой 
информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального об-
разования Московской области»

01 04 11 2 01 00000 440

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ му-
ниципального 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 440

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00002 200 440
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 11 2 01 00002 240 440

Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение функционирова-
ния единой информационно-технологической и телекоммуникационной ин-
фраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области» 

01 04 11 2 02 00000 315

Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к 
единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети 
Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образо-
вания 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 (му-
ниципальных) нужд

01 04 11 2 02 00001 240 145

Основное мероприятие «Принятие и реализация в рамках системы защиты 
информации организационных и технических мер, направленных на блокиро-
вание (нейтрализацию) угроз безопасности информации и обеспечивающих 
полное соответствие защищаемых объектов информатизации нормативным 
документам в области защиты информации, а также безопасность и доверие 
пользователей при работе с данными, сервисами услугами ИС ОМСУ муници-
пального образования Московской области»

01 04 11 2 03 00000 170

Проведение аттестации по требованиям безопасности информации РИС и ВИС 
МО, контроля эффективности внедренных мер и средств защиты информации 
РИС и ВИС МО, разработка организационно-распорядительных документов 
по защите информации, повышение квалификации работников ОМСУ муници-
пального образования Московской области по защите информации, оказание 
консультационных услуг по защите информации, приобретение, установка, на-
стройка и обслуживание, сертифицированной по требованиям безопасности 
информации, 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

01 04 11 2 03 00001 170

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00001 200 170
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 11 2 03 00001 240 170

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского 
округа Бронницы о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области»

01 04 11 3 00 00000 750

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального обра-
зования Московской области об основных событиях социально-экономиче-
ского развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования Московской области» 

01 04 11 3 01 00000 350

Информирование населения муниципального образования о деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального образования путем размещения 
материалов и в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет. Ведение 
информационных ресурсов и баз данных муниципального образования

01 04 11 3 01 00004 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 01 00004 200 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 11 3 01 00004 240 350

Основное мероприятие «Развитие наружной рекламы на территории муници-
пального образования»

01 04 11 3 02 00000 400

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, тематического и праздничного светового оформле-
ния на территории Московской области»

01 04 11 3 02 00001 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00001 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 11 3 02 00001 240 200

Информирование населения об основных социально-экономических событиях 
муниципального образования, а также о деятельности органов местного само-
управления посредством наружной рекламы

01 04 11 3 02 00002 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00002 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 11 3 02 00002 240 100

Приведение в соответствие количества и фактического расположения реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования согласованной 
Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций

01 04 11 3 02 00003 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00003 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 11 3 02 00003 240 100

Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 01 04 11 4 00 00000 1705
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование до-
кументов Архивного фонда Московской области и других архивных документов 
в муниципальном архиве»

01 04 11 4 01 00000 1705

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 1705

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

01 04 11 4 01 0690 100 1476

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11 4 01 60690 120 1476
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение 
переданных городским округам Московской области государственных пол-
номочий 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 1476

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 4 01 60690 200 229
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 11 4 01 60690 240 229

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение 
переданных городским округам Московской области государственных пол-
номочий 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 244 229

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 04 11 9 00 00000 48382
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления»

01 04 11 9 01 00000 48382

Оплата труда депутатов, выборных должных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих

01 04 11 9 01 00001 20159

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

01 04 11 9 01 00001 100 20159

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11 9 01 00001 120 20159
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной 
на решение вопросов местного значения

01 04 11 9 01 00002 28223

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

01 04 11 9 01 00002 100 24015

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01  04 11 9 01 00002 120 24015
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 9 01 00002 200 3808
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 11 9 01 00002 240 3808

Иные бюджетные ассигнования 01 04 11 9 01 00002 800 400
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 11 9 01 00002 850 400
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 окру-
га Бронницы»

01 04 12 1 00 00000 1813

Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации»

01 04 12 1 01 00000 1813

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

01 04 12 1 01 61420 1813

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

01 04 12 1 01 61420 100 1528

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 12 1 01 61420 120 1528
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение 
предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место житель-
ства Московской области, субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг на 2017 год

01 04 12 1 01 61420 120 1528

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 01 61420 200 285
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 12 1 01 61420 240 285

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение 
предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место житель-
ства Московской области, субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг на 2017 год

01 04 12 1 01 61420 240 285

Непрограммные расходы 01 04 99 0 00 00000 2622
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Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом 
Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований Московской области отдельными го-
сударственными полномочиями Московской области»

01 04 99 0 00 60700 874

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 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 
государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными 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 (му-
ниципальных) 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 муници-
пальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области» на 2017 год

01 04 99 0 00 60700 240 106

Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом 
Московской области № 191/2015-ОЗ «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований Московской области отдельными го-
сударственными полномочиями Московской области»

01 04 99 0 00 60740 1748

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

01 04 99 0 00 60740 100 1586

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 60740 120 1586
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление 
государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области 
№ 191/2015-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области» на 2017 год

01 04 99 0 00 60740 120 1586

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60740 200 162
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 99 0 00 60740 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 муници-
пальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области» на 2017 год

01 04 99 0 00 60740 240 162

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16599
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 13 11 0 00 00000 16599

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества 
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

01 13 11 1 00 00000 15249

Основное мероприятие «Развитие в городском округе Бронницы системы пре-
доставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», в том числе на базе МФЦ»

01 13 11 1 02 00000 15249

Обеспечение деятельности МФЦ 01 13 11 1 02 00001 15249
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 11 1 02 00001 600 15249

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 00001 610 15249
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами»

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 недвижимо-
сти, 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 «городской 
округ Бронницы» Московской области

01 13 11 6 01 00001 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00001 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 11 6 01 00001 240 200

 Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет объ-
ектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципально-
го образования «городской округ Бронницы» Московской области

01 13 11 6 01 00002 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00002 200 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 11 6 0100002 240 900

Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет бес-
хозяйных объектов недвижимого имущества

01 13 11 6 01 00003 250

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00003 200 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 11 6 0100003 240 250

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1382
Непрограммные расходы 02 03 99 0 00 00000 1382
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 99 0 00 51180 1382

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

02 03 99 0 00 51180 100 1342

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 1342
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 1342

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 03 99 0 00 51180 240 40

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 40

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 150
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

02 04 06 0 00 00000 150

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на террито-
рии городского округа Бронницы»

02 04 06 5 00 00000 150

Основное мероприятие «Реализация и обеспечение плана гражданской обо-
роны и защиты населения городского округа Бронницы Московской области» 

02 04 06 5 03 00000 150

Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки (аттестация выде-
ленного помещения, услуги специальной связи)

02 04 06 5 03 00003 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 04 06 5 03 00003 200 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 04 06 5 03 00003 240 150

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 6250

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

03 09 06 0 00 00000 6250

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера на территории городского округа 
Бронницы Московской области»

03 09 06 2 00 00000 6050

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

03 09 06 2 02 00000 517

Закупка материальных, технических средств для проведения аварийных работ 
в случае ЧС, создания и плановой замены материальных ресурсов для ликви-
дации ЧС

03 09 06 2 02 00001 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 02 00001 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 06 2 02 00001 240 100

Резервный фонд финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС 
муниципального и объектового характера на территории городского округа 
Бронницы

03 09 06 2 02 00005 417

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 02 00005 200 417
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 06 2 02 00005 240 417

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных 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 (му-
ниципальных) нужд

03 09 06 2 03 00001 240 100

Основное мероприятие «Совершенствование механизма реагирования экс-
тренных оперативных служб на обращения населения городского округа по 
единому номеру «112»

03 09 06 2 0500000 5433

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС системы 112» городского округа 
Бронницы Московской области

03 09 06 2 0500001 5433

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

03 09 06 2 0500001 100 5333

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 06 2 0500001 110 5333
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 0500001 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 06 2 0500001 240 100

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и инфор-
мирования населения в городском округе Бронницы Московской области»

03 09 06 3 00 00000 200

Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности 
муниципальной системы оповещения и информирования населения об опас-
ностях, возникающих при военных конфликтах или в следствии этих конфлик-
тов, 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, мони-
торинга 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 (му-
ниципальных) нужд

03 09 06 3 01 00003 240 200

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 город-
ского округа Бронницы Московской области»

03 10 06 4 00 00000 150

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 03 10 06 4 01 00000 150
Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов 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 (му-
ниципальных) нужд

03 10 06 4 01 00004 240 150

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 310

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

03 14 06 0 00 00000 310

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 03 14 06 1 00 00000 310
 Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ для подключения си-
стем 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 обе-
спечения «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 (му-
ниципальных) нужд

03 14 06 1 01 00001 240 310

Транспорт 04 08 101
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного 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, количе-
ство машино - мест на парковках общего пользования» 

04 08 08 5 01 00000 101

Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе 
Бронницы, на автомобильном транспорте, количество машино - мест на пар-
ковках 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 (му-
ниципальных) нужд

04 08 08 5 01 00001 240 101

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 29686
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса городского округа Бронницы Московской области на 
2017- 2021 годы»

04 09 08 0 00 00000 29686

Подпрограмма «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на 
территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» 

04 09 08 2 00 00000 14956

Основное мероприятие «Обслуживание дорог общего пользования местного 
значения»

04 09 08 2 01 00000 14956

Обслуживание дорог общего пользования местного значения 04 09 08 2 01 00001 14456
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00001 200 14456
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 08 2 01 00001 240 14456

Покраска дорожного бордюрного камня 04 09 08 2 01 00002 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00002 200 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 08 2 01 00002 240 500

Подпрограмма «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории 
городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 09 08 3 00 00000 11111

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

04 09 08 3 01 00000 11111

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 00000 200 11111
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 08 3 01 00000 240 11111

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах городского округа Бронницы Московской области на 2017-
2021 годы»

04 09 08 6 00 00000 3619

Основное мероприятие «Установка и смена дорожных знаков, нанесение до-
рожной разметки, смертность от дорожно-транспортных происшествий»

04 09 08 6 01 00000 3619

Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, смерт-
ность от дорожно-транспортных происшествий

04 09 08 6 01 00001 3619

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 6 01 00001 200 3619
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 08 6 01 00001 240 3619

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20656
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа 
Бронницы на 2017- 2021 годы»

04 12 10 0 00 00000 658

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Бронницы»

04 12 10 2 00 00000 550

Основное мероприятие «Реализация механизмов государственной и муници-
пальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

04 12 10 2 02 00000 550
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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 500

 Иные бюджетные ассигнования 04 12 10 2 02 00001 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

04 12 10 2 02 00001 810 500

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 це-
лях 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 (му-
ниципальных) 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 окру-
га Бронницы в соответствие 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 (му-
ниципальных) 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 1600

Подпрограмма «Архитектура и градостроительство в городском округе 
Бронницы»

04 12 11 5 00 00000 450

Основное мероприятие «Разработка и утверждение документов территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования, нормативов местного 
градостроительного проектирования, а также внесение в них изменений»

04 12 11 5 01 00000 450

Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проекти-
рования

04 12 11 5 01 00003 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 5 01 00003 200 450
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 11 5 01 00003 240 450

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами»

04 12 11 6 00 00000 1150

Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 04 12 11 6 01 00000 1000
Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области, работ по образованию, формиро-
ванию земельных участков при разграничении государственной собственно-
сти на землю, а также в отношении земельных участков, право муниципальной 
собственности на которые не зарегистрировано

04 12 11 6 01 00004 1000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 01 00004 200 1000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 11 6 01 00004 240 1000

Основное мероприятие «Бесплатное предоставление многодетным семьям 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, для целей индивидуального жилищного строительства»

04 12 11 6 03 00000 150

Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные 
участки, работ по образованию, формированию земельных участков с целью 
предоставления многодетным семьям

04 12 11 6 03 00002 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 03 00002 200 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 11 6 03 00002 240 150

Непрограммные расходы 04 12 99 0 00 00000 18398
Обеспечение деятельности казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 18398
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 

04 12 99 0 00 00001 100 13760

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 110 13760
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 00001 200 4282
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 99 0 00 00001 240 4282

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 00 00001 800 356
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 99 0 00 00001 850 356
Жилищное хозяйство 05 01 7426
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-
2021 годы

05 01 05 0 00 00000 2400

Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, при-
знанных аварийными в установленном законодательством порядке»

05 01 05 2 00 00000 2400

Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав граждан на жилье» 05 01 05 2 01 00000 2400
Расселение аварийного дома по адресу: г. Бронницы, пр. Пожарный, д. 8 05 01 05 2 01 00001 2300
Социальное обеспечение и иные выплаты 05 01 05 2 01 00001 300 2300
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

05 01 05 2 01 00001 320 2300

Выполнение работ, необходимых для признания многоквартирных домов ава-
рийными 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 (му-
ниципальных) нужд

05 01 05 2 01 00002 240 100

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства го-
родского округа Бронницы на 2017-2021 годы»

05 01 07 0 00 00000 5026

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов на территории городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

05 01 07 3 00 00000 5026

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных домов на территории городского округа 
Бронницы»

05 01 07 3 01 00000 5026

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 07 3 01 00000 200 5026
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 07 3 01 00000 240 5026

Благоустройство 05 03 47656
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства го-
родского округа Бронницы на 2017-2021 годы»

05 03 07 0 00 00000 26876

Подпрограмма «Благоустройство, содержание детских площадок и удаление 
ТБО на территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-
2021 годы»

05 03 07 2 00 00000 26876

Основное мероприятие «Выполнение работ по благоустройству территории 
городского округа Бронницы»

05 03 07 2 01 00000 21876

Выполнение работ по содержанию детских игровых и универсальных площа-
док на территории городского округа Бронницы

05 03 07 2 01 00001 6070

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 07 2 01 00001 600 6070

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 00001 610 6070
Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа 
Бронницы

05 03 07 2 01 00002 7000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 07 2 01 00002 600 7000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 00002 610 7000
Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории города 
Бронницы

05 03 07 2 01 00004 8606

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 07 2 01 00004 600 8606

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 00004 610 8606
Регулирование численности безнадзорных и больных животных на территории 
городского округа Бронницы

05 03 07 2 01 00006 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00006 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 07 2 01 00006 240 200

Основное мероприятие «Строительство детских игровых площадок на терри-
тории городского округа Бронницы»

05 03 07 2 02 00000 5000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

05 03 07 2 02 00000 400 5000

Бюджетные инвестиции 05 03 07 2 02 00000 410 5000
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса городского округа Бронницы Московской области на 
2017- 2021 годы»

05 03 08 0 00 00000 4402

Подпрограмма «Обслуживание внутриквартальных дорог на территории го-
родского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

05 03 08 4 00 00000 4402

Основное мероприятие «Обслуживание внутриквартальных дорог» 05 03 08 4 01 00000 4402
Обслуживание внутриквартальных дорог 05 03 08 4 01 00001 4402
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 00001 200 4402
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 08 4 01 00001 240 4402

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Бронницы Московской области на 2017-
2021 годы»

05 03 09 0 00 00000 11727

Основное мероприятие «Обеспечение комплекса мер в системах коммуналь-
ной инфраструктуры, обеспечивающего снижение общего уровня потребле-
ния энергии и ресурсов отраслями экономики города на объектах существую-
щей застройки на 15-20% к базовому уровню»

05 03 09 0 02 00000 11727

Содержание и ремонт уличного освещения, электроэнергия для уличного ос-
вещения

05 03 09 0 02 00004 11727

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 02 00004 200 11727
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 09 0 02 00004 240 11727

Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа 
Бронницы на 2017- 2021 годы»

05 03 10 0 00 00000 4651

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе 
Бронницы»

05 03 10 3 00 00000 4651

Основное мероприятие «Организация приведения кладбищ городского окру-
га Бронницы в соответствие с требованиями, установленными нормативными 
правовыми актами Московской области»

05 03 10 3 03 00000 4651

Работы по содержанию и благоустройству городских кладбищ 05 03 10 3 03 00003 4304
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 3 03 00003 200 4304
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 10 3 03 00003 240 4304

Содержание воинских захоронений, мемориалов «Вечный огонь» 05 03 10 3 03 00006 347
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 10 3 03 00006 600 347

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 10 3 03 00006 610 347
в том числе:
целевая субсидия на оплату поставки и транспортировки газа, технического 
обслуживания газопроводов и газового оборудования

05 03 10 3 03 00006 612 347

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 188
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе 
Бронницы на 2017 -2021 годы»

06 05 04 0 00 00000 188

Подпрограмма «Экологический мониторинг и мероприятия по охране ком-
понентов окружающей среды на территории городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

06 05 04 1 00 00000 88

Основное мероприятие «Проведение обследований состояния окружающей 
среды»

06 05 04 1 01 00000 88

Проведение анализов атмосферного воздуха, воды, почв 06 05 04 1 01 00001 88
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 01 00001 200 88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 05 04 1 01 00001 240 88

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 100

Основное мероприятие «Строительство площадок с элементами раздельного 
сбора ТБО»

06 05 04 2 03 00000 100

Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО 06 05 04 2 03 00001 100
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

06 05 04 2 03 00001 400 100

Бюджетные инвестиции 06 05 04 2 03 00001 410 100
Дополнительное образование детей 07 03 64350
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Бронницы на 2017-2021 годы»

07 03 01 0 00 00000 20810

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 03 01 3 00 00000 20810
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муници-
пальных учреждений культуры и учреждения дополнительного образования в 
сфере культуры»

07 03 01 3 01 00000 20810

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) МУДО «Бронницкая детская школа искусств»

07 03 01 3 01 00003 20810

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 01 3 01 00003 600 20810

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 3 01 00003 610 20810
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реали-
зация молодежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 03 03 0 00 00000 43540

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и мас-
сового спорта»

07 03 03 1 00 00000 43540

Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий»

07 03 03 1 01 00000 43540

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнения работ) муниципальными образовательными учреждениями дополни-
тельного образования в области физической культуры и спорта

07 03 03 1 01 00003 43540

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 03 1 01 00003 600 43540

Субсидии автономным учреждениям 07 03 03 1 01 00003 620 43540
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

07 05 301

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского окру-
га 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 социаль-
ной поддержки отдельным категориям обучающихся»

07 05 02 2 02 00000 35

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образова-
ния 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 (му-
ниципальных) нужд

07 05 02 2 02 06068 240 35

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение 
переданных государственных полномочий в сфере образования и организа-
ции деятельности комиссий по делам 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 206

Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 07 05 11 4 00 00000 19
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование до-
кументов Архивного фонда Московской области и других архивных документов 
в муниципальном архиве»

07 05 11 4 01 00000 19

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

07 05 11 4 01 60690 19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 4 01 60690 200 19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 11 4 01 60690 240 19

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение 
переданных городским округам Московской области государственных пол-
номочий 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 19

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в город-
ском округе Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 187
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Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муници-
пальной службы, повышению ответственности и эффективности деятельности 
муниципальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 187

Организация работы по совершенствованию профессионального развития 
работников ОМСУ

07 05 11 8 02 00001 187

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 187
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 11 8 02 00001 240 187

Непрограммные расходы 07 05 99 0 00 00000 60
Обеспечение деятельности казенных учреждений 07 05 99 0 00 00001 60
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 99 0 00 00001 200 60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 99 0 00 00001 240 60

Молодежная политика 07 07 7959
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реали-
зация молодежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 07 03 0 00 00000 7959

Подпрограмма «Молодежь городского округа Бронницы» 07 07 03 2 00 00000 7959
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики на территории го-
родского округа Бронницы»

07 07 03 2 01 00000 7959

Обеспечение деятельности учреждений сферы работы с молодежью 07 07 03 2 01 00001 7959
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 03 2 01 00001 600 7959

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 00001 610 7959
Культура 08 01 38753
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Бронницы на 2017-2021 годы»

08 01 01 0 00 00000 38553

Подпрограмма «Создание единого культурного пространства в городском 
округе Бронницы»

08 01 01 1 00 00000 1150

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 0 01 00001 1150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 0 01 00001 200 1150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 01 0 01 00001 240 1150

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 08 01 01 3 00 00000 37403
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муници-
пальных учреждений культуры и учреждения дополнительного образования в 
сфере культуры»

08 01 01 3 01 00000 37403

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) МУК «Музей истории города Бронницы»

08 01 01 3 01 00001 9567

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 01 3 01 00001 600 9567

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00001 610 9567
Обеспечение деятельности городских библиотек 08 01 01 3 01 00002 14558
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 01 3 01 00002 100 13798

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 01 3 01 00002 110 13798
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 (му-
ниципальных) 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 (вы-
полнение работ) МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы»

08 01 01 3 01 00004 13278

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 01 3 01 00004 600 13278

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00004 610 13278
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 окру-
га Бронницы»

08 01 12 1 00 00000 200

Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения»

08 01 12 1 03 00000 200

Проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

08 01 12 1 03 00001 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 социальной, транспортной, инженерной инфраструктур для инвали-
дов и других маломобильных групп населения»

08 01 12 1 03 00001 612 200

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10912
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Бронницы на 2017-2021 годы»

08 04 01 0 00 00000 10912

Обеспечивающая подпрограмма 08 04 01 3 00 00000 10912
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муници-
пальных учреждений культуры и учреждения дополнительного образования в 
сфере культуры»

08 04 01 3 01 00000 10912

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия №1 г. 
Бронницы»

08 04 01 3 01 00005 10912

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

08 04 01 3 01 00005 100 9308

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 01 3 01 00005 110 9308
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 01 3 01 00005 200 1602
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 01 3 01 00005 240 1602

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 6403
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в 
городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

09 09 12 0 00 00000 6403

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи насе-
лению городского округа Бронницы»

09 09 12 2 00 00000 6403

Основное мероприятие «Формирование здорового образа жизни и профилак-
тика заболеваний»

09 09 12 2 01 00000 1000

Выделение помещения для организации офиса врача общей практики 09 09 12 2 01 00007 1000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 12 2 01 00007 200 1000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 09 12 2 01 00007 240 1000

Основное мероприятие «Социальная поддержка беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»

09 09 12 2 04 00000 5403

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трех лет

09 09 12 2 04 62080 5403

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 12 2 04 62080 200 5403
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 09 12 2 04 62080 240 5403

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также де-
тей в возрасте до трех лет на 2017 год

09 09 12 2 04 62080 240 5403

Пенсионное обеспечение 10 01 1650
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

10 01 11 0 00 00000 1650

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в город-
ском округе Бронницы»

10 01 11 8 00 00000 1650

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муници-
пальной службы, повышению ответственности и эффективности деятельности 
муниципальных служащих»

10 01 11 8 02 00000 1650

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муници-
пальные должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию

10 01 11 8 02 00002 1650

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 11 8 02 00002 300 1650

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 11 8 02 00002 310 1650
Социальное обеспечение населения 10 03 6326
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-
2021 годы

10 03 05 0 00 00000 386

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 05 3 00 00000 386
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым се-
мьям в виде выплат на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома»

10 03 05 3 01 00000 386

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жило-
го помещения или строительство индивидуального жилого дома 

10 03 05 3 01 00001 386

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 3 01 00001 300 386
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 05 3 01 00001 320 386

Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в 
городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

10 03 12 0 00 00000 5790

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского окру-
га Бронницы»

10 03 12 1 00 00000 5790

Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации»

10 03 12 1 01 00000 5790

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных 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 предостав-
ление 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 насе-
лению городского округа Бронницы»

10 03 12 2 00 00000 150

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников» 10 03 12 2 03 00000 150
Выплаты возмещения расходов за наем жилых помещений врачам и средне-
му медицинскому персоналу государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения городского округа Бронницы

10 03 12 2 03 00003 150

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 2 03 00003 300 150
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 12 2 03 00003 320 150

Охрана семьи и детства 10 04 9429
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-
2021 годы

10 04 05 0 00 00000 9429

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа»

10 04 05 4 00 00000 9429

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в решении жи-
лищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа»

10 04 05 4 01 00000 9429

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 R0820 9429

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 05 4 01 R0820 400 9429

Бюджетные инвестиции 10 04 05 4 01 R0820 410 9429
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 специализиро-
ванных помещений на 2017 год

10 04 05 4 01 R0820 410 9429

Физическая культура 11 01 32839
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реали-
зация молодежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

11 01 03 0 00 00000 32839

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и мас-
сового спорта»

11 01 03 1 00 00000 32839

Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий»

11 01 03 1 01 00000 32839

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нения работ) муниципальными учреждениями физической культуры и спорта

11 01 03 1 01 00002 32839

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 03 1 01 00002 600 32839

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 01 00002 620 32839
Спорт высших достижений 11 03 4440
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реали-
зация молодежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

11 03 03 0 00 00000 4440

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и мас-
сового спорта»

11 03 03 1 00 00000 4440

Основное мероприятие «Создание объектов физической культуры и спорта» 11 03 03 1 02 00000 4440
Реконструкция тренировочной площадки специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы олимпийского резерва имени А. Сыроежкина, г. 
Бронницы, ул. Москворецкая, д. 46

11 03 03 1 02 00001 4440

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

11 03 03 1 02 00001 400 4440

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность

11 03 03 1 02 00001 460 4440

в том числе:
целевая субсидия на проведение реконструкции тренировочной площадки 
тренировочной площадки специализированной детско-юношеской спор-
тивной школы олимпийского резерва имени А. Сыроежкина, г. Бронницы, ул. 
Москворецкая, д. 46

11 03 03 1 02 00002 465 4440

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 5880
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

12 04 11 0 00 00000 5880

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского 
округа Бронницы о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области»

12 04 11 3 00 00000 5880

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального обра-
зования Московской области об основных событиях социально-экономиче-
ского развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования Московской области» 

12 04 11 3 01 00000 2352

 Информирование населения Московской области об основных событиях со-
циально-экономического развития, общественно-политической жизни, ос-
вещение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области в печатных СМИ, выходящих на территории 
муниципального образования

12 04 11 3 01 00001 2352

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 04 11 3 01 00001 600 2352

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00001 610 2352
в том числе:
целевая субсидия на размещение материалов о деятельности органов местно-
го самоуправления, нормативно-правовых актов и иной официальной инфор-
мации муниципального образования городской округ Бронницы на полосах 
муниципальной газеты «Бронницкие новости»

12 04 11 3 01 00001 612 2352

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования путем изготовления и распространения (ве-
щания) на территории муниципального образования телепередач

12 04 11 3 01 00003 3528

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 04 11 3 01 00003 600 3528

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00003 610 3528
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 9000
Непрограммные расходы 14 03 99 0 00 00000 9000
Погашение задолженности бюджета городского округа Бронницы перед бюд-
жетом Московской области

14 03 99 0 00 00099 9000

Иные межбюджетные трансферты 14 03 99 0 00 00099 540 9000
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Управление по образованию Администрации города Бронницы 902 464580
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 50

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

03 14 06 0 00 00000 50

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 03 14 06 1 00 00000 50
Основное мероприятие «Снижение уровня наркомании и токсикомании среди 
несовершеннолетних»

03 14 06 1 06 00000 50

Проведение в образовательных учреждениях города Бронницы в рамках дис-
пансеризации информированного экспресс-тестирования на добровольной 
основе в целях выявления учащихся, употребляющих психоактивные вещества

03 14 06 1 06 00003 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 06 00003 200 50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 14 06 1 06 00003 240 50

Связь и информатика 04 10 894
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

04 10 11 0 00 00000 894

Подпрограмма «Развитие информационно- коммуникационных технологий 
для повышения эффективности процессов управления и создания благопри-
ятных условий жизни и ведения бизнеса»

04 10 11 2 00 00000 894

Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий для повы-
шения качества и доступности образовательных услуг населению Московской 
области»

04 10 11 2 05 00000 894

Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в ин-
формационно-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требо-
ваниями, с учетом субсидии из бюджета Московской области

04 10 11 2 05 00001 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 10 11 2 05 00001 600 70

Субсидии автономным учреждениям 04 10 11 2 05 00001 620 70
в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций досту-
пом в сеть Интернет в соответствии с требованиями

04 10 11 2 05 00001 622 70

Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для обще-
образовательных организаций в муниципальном образовании Московской 
области, с учетом субсидии из бюджета Московской области

04 10 11 2 05 00002 824

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 11 2 05 00002 200 824
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 10 11 2 05 00002 240 824

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 ком-
понентов окружающей 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 40
Проведение экологической научной конференции и конкурса на лучшую науч-
ную работу по экологии среди школьников

06 05 04 1 02 00001 10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00001 200 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 05 04 1 02 00001 240 10

Проведение конкурса на лучший рисунок, лучшую поделку на экологическую 
тематику

06 05 04 1 02 00002 10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00002 200 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 05 04 1 02 00002 240 10

Проведение экологического слета 06 05 04 1 02 00003 10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00003 200 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 05 04 1 02 00003 240 10

Проведение конкурса на лучший скворечник, лучшую кормушку 06 05 04 1 02 00004 10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 02 00004 200 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 05 04 1 02 00004 240 10

Основное мероприятие «Проведение работ по уменьшению загрязнения во-
дных объектов и их берегов»

06 05 04 1 03 00000 106

Работы по очистке родников и берегов прудов и рек города 06 05 04 1 03 00002 106
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 1 03 00002 200 106
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 05 04 1 03 00002 240 106

Дошкольное образование 07 01 173034
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского окру-
га Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 01 02 0 00 00000 173034

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 02 1 00 00000 173034
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности му-
ниципальных учреждений дошкольного образования»

07 01 02 1 02 00000 173034

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) дошкольными образовательными учреждениями 

07 01 02 1 02 00001 47478

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 02 1 02 00001 600 47478

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 02 00001 610 8400
Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 02 00001 620 39078
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на финан-
совое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

07 01 02 1 02 62110 125556

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 02 1 02 62110 600 125556

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 02 62110 610 14900
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) на 2017 год

07 01 02 1 02 62110 610 14900

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 02 62110 620 110656
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) на 2017 год

07 01 02 1 02 62110 620 110656

Общее образование 07 02 239238
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского окру-
га Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 02 02 0 00 00000 239238

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 02 2 00 00000 239238
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности му-
ниципальных общеобразовательных учреждений»

07 02 02 2 01 00000 238754

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) общеобразовательными учреждениями

07 02 02 2 01 00001 36963

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 02 2 01 00001 600 36963

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 00001 620 36963
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального и текущего ремонта муни-
ципального имущества муниципальных образовательных организаций 

07 02 02 2 01 00004 2000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 02 2 01 00004 600 2000

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 00004 620 2000

в том числе:
целевая субсидия на проведение ремонта в муниципальных образовательных 
организация

07 02 02 2 01 00004 622 2000

Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на фи-
нансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, также дополнитель-
ного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 02 2 01 62200 185502

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 02 2 01 62200 600 185502

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 62200 620 185502
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Московской области, вклю-
чая расходы 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 02 02 2 01 62200 620 185502

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучаю-
щихся в муниципальных образовательных организациях

07 02 02 2 01 62220 14289

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 02 2 01 62220 600 14289

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 62220 620 14289
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную 
компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области и в не-
государственных общеобразовательных учреждениях в Московской области, 
прошедших государственную аккредитацию на 2017 год

07 02 02 2 01 62220 620 14289

в том числе:
целевая субсидия на частичную компенсацию стоимости питания обучающих-
ся в муниципальных образовательных организациях

07 02 02 2 01 62220 622 14289

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям обучающихся»

07 02 02 2 02 00000 484

Проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях Московской области

07 02 02 2 02 62230 484

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 02 2 02 62230 300 484
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

07 02 02 2 02 62230 320 484

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на оплату расхо-
дов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеоб-
разовательных организаций в Московской области на 2017 год

07 02 02 2 02 62230 320 484

Дополнительное образование детей 07 03 18106
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского окру-
га Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 03 02 0 00 00000 18106

Подпрограмма «Дополнительное образование» 07 03 02 3 00 00000 18106
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности 
муниципального учреждения дополнительного образования в сфере образо-
вания»

07 03 02 3 02 00000 18106

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) МОУ ДО «ДДТ»

07 03 02 3 02 00001 18106

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 02 3 02 00001 600 18106

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 3 02 00001 620 18106
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

07 05 26

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 05 02 4 00 00000 26
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муници-
пальных казенных учреждений в сфере образования»

07 05 02 4 01 00000 26

Обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр информатизации и методи-
ческого обеспечения образования города Бронницы»

07 05 02 4 01 00001 26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 02 4 01 00001 200 26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 02 4 01 00001 240 26

Молодежная политика 07 07 1100
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в 
городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 07 12 0 00 00000 1100

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского окру-
га Бронницы»

07 07 12 1 00 00000 1100

Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в канику-
лярное время»

07 07 12 1 02 00000 1100

Предоставление бесплатных путевок или частичной выплаты компенсации, 
частичной оплаты стоимости в оздоровительные лагеря круглосуточного дей-
ствия, дневного пребывания детей

07 07 12 1 02 00001 850

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 12 1 02 00001 600 850

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12 1 02 00001 620 850
в том числе: 12 1 02 00001
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребы-
вания детей

07 07 12 1 02 00001 622 850

Организация работы школьных трудовых бригад 07 07 12 1 02 00003 250
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 12 1 02 00003 200 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 12 1 02 00003 240 250

Другие вопросы в области образования 07 09 22406
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского окру-
га Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 09 02 0 00 00000 15417

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 02 1 00 00000 388
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности му-
ниципальных учреждений»

07 09 02 1 02 00000 388

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы дошкольного образования в организаци-
ях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

07 09 02 1 02 62140 388

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

07 09 02 1 02 62140 100 388

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 1 02 62140 110 388
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 образовательных учреждениях и иных об-
разовательных организациях в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2017 год

07 09 02 1 02 62140 110 388

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 09 02 4 00 00000 15029
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муници-
пальных казенных учреждений в сфере образования»

07 09 02 4 01 00000 15029

Обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр информатизации и методи-
ческого обеспечения образования города Бронницы»

07 09 02 4 01 00001 7167

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

07 09 02 4 01 00001 100 6443

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 4 01 00001 110 6443
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 4 01 00001 200 724
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 02 4 01 00001 240 724

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия № 2 города 
Бронницы»

07 09 02 4 01 00002 7862
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 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 200 982
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 02 4 01 00002 240 982

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 09 11 0 00 00000 6989

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения эффективности 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-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального об-
разования Московской области

07 09 11 2 01 00000 100

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ му-
ниципального 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 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 (му-
ниципальных) нужд

07 09 11 2 01 00002 240 100

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния»

07 09 11 9 00 00000 6889

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления»

07 09 11 9 01 00000 3099

Оплата труда депутатов, выборных должных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих

07 09 11 9 01 00001 3099

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

07 09 11 9 01 00001 100 3099

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 11 9 01 00001 120 3099
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной 
на решение вопросов местного значения

07 09 11 9 01 00002 3790

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

07 09 11 9 01 00002 100 3099

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 11 9 01 00002 120 3099
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 9 01 00002 200 681
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 11 9 01 00002 240 681

Иные бюджетные ассигнования 07 09 11 9 01 00001 800 10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 11 9 01 00001 850 10
Охрана семьи и детства 10 04 9580
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского окру-
га Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

10 04 02 0 00 00000 9580

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 02 1 00 00000 9580
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности му-
ниципальных учреждений»

10 04 02 1 02 00000 9580

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в 
организациях Московской области, осуществляющих образовательную дея-
тельность

10 04 02 1 02 62140 9580

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 02 62140 300 9580
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 04 02 1 02 62140 320 9580

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплаты ком-
пенсации части родительской платы за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных 
организациях в Московской области, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, на 2017 год

10 04 02 1 02 62140 320 9580

Совет депутатов городского округа Бронницы Московской области 903 3405
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 3405

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 03 11 0 00 00000 3405

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 03 11 9 00 00000 3405
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления»

01 03 11 9 01 00000 3405

Оплата труда депутатов, выборных должных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих

01 03 11 9 01 00001 2333

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

01 03 11 9 01 00001 100 2333

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 11 9 01 00001 120 2333
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной 
на решение вопросов местного значения

01 03 11 9 01 00002 1072

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

01 03 11 9 01 00002 100 775

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 11 9 01 00002 120 775
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 11 9 01 00002 200 297
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 11 9 01 00002 240 297

Контрольно - счетная комиссия городского округа Бронницы 
Московской области

904 3296

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 3296

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 06 11 0 00 00000 3296

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных 
условий жизни и ведения бизнеса»

01 06 11 2 00 00000 100

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой 
информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального об-
разования Московской области»

01 06 11 2 01 00000 100

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ му-
ниципального 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

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 (му-
ниципальных) нужд

01 06 11 2 01 00002 240 100

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 06 11 9 00 00000 3196
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления»

01 06 11 9 01 00000 3196

Оплата труда депутатов, выборных должных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих

01 06 11 9 01 00001 2224

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

01 06 11 9 01 00001 100 2224

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 9 01 00001 120 2224
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной 
на решение вопросов местного значения

01 06 11 9 01 00002 972

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

01 06 11 9 01 00002 100 775

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 9 01 00002 120  775
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 200 197
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 11 9 01 00002 240 197

Финансовое управление администрации города Бронницы 907 7862
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 7802

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

01 06 11 0 00 00000 7802

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных 
условий жизни и ведения бизнеса»

01 06 11 2 00 00000 630

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой 
информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального об-
разования Московской области»

01 06 11 2 01 00000 630

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ му-
ниципального 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 630

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 2 01 00002 200 630
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 11 2 01 00002 240 630

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 06 11 9 00 00000 7172
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления»

01 06 11 9 01 00000 7172

Оплата труда депутатов, выборных должных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих

01 06 11 9 01 00001 3099

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

01 06 11 9 01 00001 100 3099

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 9 01 00001 120 3099
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной 
на решение вопросов местного значения

01 06 11 9 01 00002 4073

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

01 06 11 9 01 00002 100 3873

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 9 01 00002 120 3873
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 9 01 00002 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 11 9 01 00002 240 200

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

07 05 60

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 60

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в город-
ском округе Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 60

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муници-
пальной службы, повышению ответственности и эффективности деятельности 
муниципальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 60

Организация работы по совершенствованию профессионального развития 
работников ОМСУ

07 05 11 8 02 00001 60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 8 02 00001 200 60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 11 8 02 00001 240 60

 Итого расходов 867951

Приложение № 8
 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

 «О бюджете города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
от 21 декабря 2016 г. № 147/50 

Ведомственная структура расходов бюджета города Бронницы на плановый период 2018 и 2019 годов 
(тыс. рублей)

Наименование код Рз ПР ЦСР ВР 2018 
год

2019 год

Администрация города Бронницы 900 362540 364982
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2031 2031

Муниципальная программа «Муниципальное управление в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

01 02 11 0 00 00000 2031 2031

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления»

01 02 11 9 00 00000 2031 2031

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

01 02 11 9 01 00000 2031 2031

Оплата труда депутатов, выборных должных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих

01 02 11 9 01 00001 2031 2031

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 11 9 01 00001 100 2031 2031

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 02 11 9 01 00001 120 2031 2031

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 58029 58055

Муниципальная программа «Развитие системы образования город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

01 04 02 0 00 00000 1989 1989

Подпрограмма «Общее образование» 01 04 02 2 00 00000 1989 1989
Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер 
социальной поддержки отдельным категориям обучающихся»

01 04 02 2 02 00000 1989 1989

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере 
образования и организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав городов и районов

01 04 02 2 02 06068 1989 1989

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 04 02 2 02 06068 100 1697 1697

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 02 2 02 06068 120 1697 1697

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
обеспечение переданных государственных полномочий в сфере 
образования и организации деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав городских округов Московской 
области на 2017 год

01 04 02 2 02 06068 120 1697 1697

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 02 2 02 06068 200 292 292

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 02 2 02 06068 240 292 292

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
обеспечение переданных государственных полномочий в сфере 
образования и организации деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав городских округов Московской 
области на 2017 год

01 04 02 2 02 06068 240 292 292

Муниципальная программа «Муниципальное управление в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

01 04 11 0 00 00000 51582 51587

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных тех-
нологий для повышения эффективности процессов управления и 
создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

01 04 11 2 00 00000 755 755

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования 
базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской области»

01 04 11 2 01 00000 440 440

Приобретение прав использования на рабочих местах работников 
ОМСУ муниципального образования Московской области приклад-
ного 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 440 440



XX Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №52 (1232)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 2 01 00002 200 440 440

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 11 2 01 00002 240 440 440

Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение функци-
онирования единой информационно-технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 
Московской области» 

01 04 11 2 02 00000 315 315

Подключение ОМСУ муниципального образования Московской об-
ласти к единой интегрированной мультисервисной телекоммуника-
ционной 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 (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 2 02 00001 200 145 145

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 11 2 02 00001 240 145 145

Основное мероприятие «Принятие и реализация в рамках системы 
защиты информации организационных и технических мер, направ-
ленных на блокирование (нейтрализацию) угроз безопасности ин-
формации и обеспечивающих полное соответствие защищаемых 
объектов информатизации нормативным документам в области за-
щиты информации, а также безопасность и доверие пользователей 
при работе с данными, сервисами услугами ИС ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской области»

01 04 11 2 03 00000 170 170

Проведение аттестации по требованиям безопасности информации 
РИС и ВИС МО, контроля эффективности внедренных мер и средств 
защиты информации РИС и ВИС МО, разработка организацион-
но-распорядительных документов по защите информации, повыше-
ние квалификации работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области по защите информации, оказание консультаци-
онных услуг по защите информации, приобретение, установка, на-
стройка и обслуживание, сертифицированной по требованиям безо-
пасности информации, технических, программных и программно-тех-
нических 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

01 04 11 2 03 00001 170 170

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 2 03 00001 200 170 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 11 2 03 00001 240 170 170

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 716 716

Основное мероприятие «Информирование населения муниципаль-
ного образования Московской области об основных событиях соци-
ально-экономического развития, общественно-политической жизни, 
о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области» 

01 04 11 3 01 00000 316 316

Информирование населения муниципального образования о дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования путем размещения материалов и в электронных СМИ, 
распространяемых в сети Интернет. Ведение информационных ре-
сурсов и баз данных муниципального образования

01 04 11 3 01 00004 316 316

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 3 01 00004 200 316 316

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 11 3 01 00004 240 316 316

Основное мероприятие «Развитие наружной рекламы на территории 
муниципального образования»

01 04 11 3 02 00000 400 400

Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/темати-
ческое оформление территории муниципального образования в соответ-
ствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 
№ 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению 
и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного 
светового оформления на территории Московской области»

01 04 11 3 02 00001 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 3 02 00001 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 11 3 02 00001 240 200 200

Информирование населения об основных социально-экономических 
событиях муниципального образования, а также о деятельности ор-
ганов местного самоуправления посредством наружной рекламы

01 04 11 3 02 00002 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 3 02 00002 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 11 3 02 00002 240 100 100

Приведение в соответствие количества и фактического расположе-
ния рекламных конструкций на территории муниципального обра-
зования согласованной Правительством Московской области схеме 
размещения рекламных конструкций

01 04 11 3 02 00003 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 3 02 00003 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 11 3 02 00003 240 100 100

Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе 
Бронницы»

01 04 11 4 00 00000 1729 1734

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и исполь-
зование документов Архивного фонда Московской области и других 
архивных документов в муниципальном архиве»

01 04 11 4 01 00000 1729 1734

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к собственности Московской области и временно храня-
щихся в муниципальных архивах

01 04 11 4 01 60690 1729 1734

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 04 11 4 01 0690 100 1476 1476

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 11 4 01 60690 120 1476 1476

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
обеспечение переданных городским округам Московской области 
государственных полномочий по временному хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к собственности Московской области и временно хранящихся в го-
родских архивах, на 2017 год

01 04 11 4 01 60690 120 1476 1476

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 4 01 60690 200 253 258

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 11 4 01 60690 240 253 258

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
обеспечение переданных городским округам Московской области 
государственных полномочий по временному хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к собственности Московской области и временно хранящихся в го-
родских архивах, на 2017 год

01 04 11 4 01 60690 244 253 258

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного само-
управления»

01 04 11 9 00 00000 48382 48382

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

01 04 11 9 01 00000 48382 48382

Оплата труда депутатов, выборных должных лиц местного самоу-
правления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, муниципальных служащих

01 04 11 9 01 00001 20159 20159

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 11 9 01 00001 100 20159 20159

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 11 9 01 00001 120 20159 20159

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, на-
правленной на решение вопросов местного значения

01 04 11 9 01 00002 28223 28223

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 11 9 01 00002 100 24015 24015

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 11 9 01 00002 120 24015 24015

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 9 01 00002 200 3808 3808

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 11 9 01 00002 240 3808 3808

Иные бюджетные ассигнования 01 04 11 9 01 00002 800 400 400
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 11 9 01 00002 850 400 400
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана 
труда в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

01 04 12 0 00 00000 1836 1857

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению город-
ского округа Бронницы»

01 04 12 1 00 00000 1836 1857

Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации»

01 04 12 1 01 00000 1836 1857

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

01 04 12 1 01 61420 1836 1857

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 04 12 1 01 61420 100 1528 1528

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 12 1 01 61420 120 1528 1528

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обе-
спечение предоставления гражданам Российской Федерации, име-
ющим место жительства Московской области, субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на 2017 год

01 04 12 1 01 61420 120 1528 1528

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 12 1 01 61420 200 308 329

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 12 1 01 61420 240 308 329

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обе-
спечение предоставления гражданам Российской Федерации, име-
ющим место жительства Московской области, субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на 2017 год

01 04 12 1 01 61420 240 308 329

Непрограммные расходы 01 04 99 0 00 00000 2622 2622
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом 
Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области от-
дельными государственными полномочиями Московской области»

01 04 99 0 00 60700 874 874

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 04 99 0 00 60700 100 768 768

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 99 0 00 60700 120 768 768

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осу-
ществление государственных полномочий в соответствии с Законом 
Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской 
области» на 2017 год

01 04 99 0 00 60700 120 768 768

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99 0 00 60700 200 106 106

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 99 0 00 60700 240 106 106

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осу-
ществление государственных полномочий в соответствии с Законом 
Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской 
области» на 2017 год

01 04 99 0 00 60700 240 106 106

Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом 
Московской области № 191/2015-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области от-
дельными государственными полномочиями Московской области»

01 04 99 0 00 60740 1748 1748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 04 99 0 00 60740 100 1586 1586

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 99 0 00 60740 120 1586 1586

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осу-
ществление государственных полномочий в соответствии с Законом 
Московской области № 191/2015-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской 
области» на 2017 год

01 04 99 0 00 60740 120 1586 1586

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99 0 00 60740 200 162 162

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 99 0 00 60740 240 162 162

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осу-
ществление государственных полномочий в соответствии с Законом 
Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области» на 2017 год

01 04 99 0 00 60740 240 162 162

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16549 16469
Муниципальная программа «Муниципальное управление в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

01 13 11 0 00 00000 16549 16469

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение 
качества и доступности предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

01 13 11 1 00 00000 15249 15249

Основное мероприятие «Развитие в городском округе Бронницы си-
стемы предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ»

01 13 11 1 02 00000 15249 15249

Обеспечение деятельности МФЦ 01 13 11 1 02 00001 15249 15249
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01 13 11 1 02 00001 600 15249 15249

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 00001 610 15249 15249
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами»

01 13 11 6 00 00000 1300 1220

Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастро-
вых работ»

01 13 11 6 01 00000 1300 1220

Оценка имущества, в том числе: земельных участков и объектов недвижи-
мости, находящихся в собственности муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области, 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 150 70
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 11 6 01 00001 200 150 70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 11 6 01 00001 240 150 70

 Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый 
учет объектов недвижимого имущества, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области

01 13 11 6 01 00002 650 650

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 11 6 01 00002 200 650 650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 11 6 0100002 240 650 650

Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый 
учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества

01 13 11 6 01 00003 500 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 11 6 01 00003 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 11 6 0100003 240 500 500

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1382 1382
Непрограммные расходы 02 03 99 0 00 00000 1382 1382
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

02 03 99 0 00 51180 1382 1382

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

02 03 99 0 00 51180 100 1342 1342

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

02 03 99 0 00 51180 120 1342 1342

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осу-
ществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, 
перечисляемых из Федерального бюджета, на 2017 год

02 03 99 0 00 51180 120 1342 1342

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 03 99 0 00 51180 200 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 03 99 0 00 51180 240 40

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осу-
ществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, 
перечисляемых из Федерального бюджета, на 2017 год

02 03 99 0 00 51180 240 40

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 6250 6250

Муниципальная программа «Безопасность городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

03 09 06 0 00 00000 6250 6250

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на террито-
рии городского округа Бронницы Московской области»

03 09 06 2 00 00000 6050 6050

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

03 09 06 2 02 00000 517 517

Закупка материальных, технических средств для проведения ава-
рийных работ в случае ЧС, создания и плановой замены материаль-
ных ресурсов для ликвидации ЧС

03 09 06 2 02 00001 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 06 2 02 00001 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 06 2 02 00001 240 100 100

Резервный фонд финансовых ресурсов для предупреждения и лик-
видации ЧС муниципального и объектового характера на территории 
городского округа Бронницы

03 09 06 2 02 00005 417 417

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 06 2 02 00005 200 417 417

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 06 2 02 00005 240 417 417

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на водных объектах»

03 09 06 2 03 00000 100 100

Создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах 03 09 06 2 03 00001 100 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 06 2 03 00001 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 06 2 03 00001 240 100 100

Основное мероприятие «Совершенствование механизма реагирова-
ния экстренных оперативных служб на обращения населения город-
ского округа по единому номеру «112»

03 09 06 2 0500000 5433 5433

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС системы 112» городского 
округа Бронницы Московской области

03 09 06 2 0500001 5433 5433

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

03 09 06 2 0500001 100 5333 5333

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 06 2 0500001 110 5333 5333
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 06 2 0500001 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 06 2 0500001 240 100 100

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповеще-
ния и информирования населения в городском округе Бронницы 
Московской области»

03 09 06 3 00 00000 200 200

Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной го-
товности 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 200 200

Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое обслуживание ап-
паратуры систем оповещения и информирования населения, управ-
ления, связи, мониторинга и видеонаблюдения

03 09 06 3 01 00003 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 06 3 01 00003 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 06 3 01 00003 240 200 200

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 150 150
Муниципальная программа «Безопасность городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

03 10 06 0 00 00000 150 150

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии городского округа Бронницы Московской области»

03 10 06 4 00 00000 150 150

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 03 10 06 4 01 00000 150 150
Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов 03 10 06 4 01 00004 150 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 10 06 4 01 00004 200 150 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 06 4 01 00004 240 150 150

Транспорт 04 08 101 101
Муниципальная программа «Развитие и функционирование до-
рожно-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 го-
родском округе Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 08 08 5 00 00000 101 101

Основное мероприятие «Перевозка отдельных категорий граждан, име-
ющих место жительства в городе Бронницы, на автомобильном транс-
порте, количество машино - мест на парковках общего пользования» 

04 08 08 5 01 00000 101 101

Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место житель-
ства 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 (муниципаль-
ных) нужд

04 08 08 5 01 00001 200 101 101

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 08 08 5 01 00001 240 101 101

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 29686 29686
Муниципальная программа «Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса городского округа Бронницы 
Московской области на 2017- 2021 годы»

04 09 08 0 00 00000 29686 29686

Подпрограмма «Обслуживание дорог общего пользования местного 
значения на территории городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы» 

04 09 08 2 00 00000 21392 20752

Основное мероприятие «Обслуживание дорог общего пользования 
местного значения»

04 09 08 2 01 00000 21392 20752

Обслуживание дорог общего пользования местного значения 04 09 08 2 01 00001 20892 20252
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 08 2 01 00001 200 20892 20252

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 08 2 01 00001 240 20892 20252

Покраска дорожного бордюрного камня 04 09 08 2 01 00002 500 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 08 2 01 00002 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 08 2 01 00002 240 500 500

Подпрограмма «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на тер-
ритории городского округа Бронницы Московской области на 2017-
2021 годы»

04 09 08 3 00 00000 4676 5316

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов»

04 09 08 3 01 00000 4676 5316

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 08 3 01 00000 200 4676 5316

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 08 3 01 00000 240 4676 5316

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, нане-
сение 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 (муниципаль-
ных) нужд

04 09 08 6 01 00001 200 3618 3618

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 08 6 01 00001 240 3618 3618

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20696 22196
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 «Реализация механизмов государственной 
и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»

04 12 10 2 02 00000 550 550

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринима-
тельства затрат, связанных с приобретением оборудования, в целях 
создания, и (или) развития либо модернизации производства (работ, 
услуг)

04 12 10 2 02 00001 500 500

 Иные бюджетные ассигнования 04 12 10 2 02 00001 800 500 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 12 10 2 02 00001 810 500 500

Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направ-
ленных на формирование положительного образа предпринимате-
ля, популяризацию роли предпринимательства посредством СМИ. 
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в фору-
мах, конференциях, проводимых в целях популяризации предприни-
мательства

04 12 10 2 02 00002 50 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 10 2 02 00002 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 10 2 02 00002 240 50 50

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в город-
ском округе Бронницы»

04 12 10 3 00 00000 108 108

Основное мероприятие «Организация приведения кладбищ город-
ского округа Бронницы в соответствие с требованиями, установлен-
ными нормативными правовыми актами Московской области»

04 12 10 3 03 00000 108 108

Транспортировка умерших в морг для производства судебно-меди-
цинской экспертизы и патолого - анатомического вскрытия

04 12 10 3 03 00004 108 108

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 10 3 03 00004 200 108 108

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 10 3 03 00004 240 108 108

Муниципальная программа «Муниципальное управление в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

04 12 11 0 00 00000 1140 1140

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами»

04 12 11 6 00 00000 1140 1140

Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастро-
вых работ»

04 12 11 6 01 00000 540 990

Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на зе-
мельные участки, находящиеся в собственности муниципального об-
разования «городской округ Бронницы» Московской области, работ 
по образованию, формированию земельных участков при разгра-
ничении государственной собственности на землю, а также в отно-
шении земельных участков, право муниципальной собственности на 
которые не зарегистрировано

04 12 11 6 01 00004 540 990

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 11 6 01 00004 200 540 990

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 11 6 01 00004 240 540 990

Основное мероприятие «Бесплатное предоставление многодетным 
семьям земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для целей индивидуального жи-
лищного строительства»

04 12 11 6 03 00000 600 150

Разработка и утверждение проекта и проекта планировки 04 12 11 6 03 00001 450 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 11 6 03 00001 200 450 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 11 6 03 00001 240 450 0

Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на зе-
мельные участки, работ по образованию, формированию земельных 
участков с целью предоставления многодетным семьям

04 12 11 6 03 00002 150 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 11 6 03 00002 200 150 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 11 6 03 00002 240 150 150

Непрограммные расходы 04 12 99 0 00 00000 18898 20398
Обеспечение деятельности казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 18898 20398
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

04 12 99 0 00 00001 100 13760 13760

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 110 13760 13760
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 99 0 00 00001 200 4782 6282
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 99 0 00 00001 240 4782 6282

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 00 00001 800 356 356
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 99 0 00 00001 850 356 356
Жилищное хозяйство 05 01 5330 5562
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 аварийными в установленном законодатель-
ством порядке»

05 01 05 2 00 00000 100 100

Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав граждан на жилье» 05 01 05 2 01 00000 100 100
Выполнение работ, необходимых для признания многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

05 01 05 2 01 00002 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 05 2 01 00002 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 05 2 01 00002 240 100 100

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства городского округа Бронницы на 2017-2021 годы»

05 01 07 0 00 00000 5230 5462

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов на территории городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

05 01 07 3 00 00000 5230 5462

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории 
городского округа Бронницы»

05 01 07 3 01 00000 5230 5462

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 07 3 01 00000 200 5230 5462

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 07 3 01 00000 240 5230 5462

Благоустройство 05 03 47003 45568
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства городского округа Бронницы на 2017-2021 годы»

05 03 07 0 00 00000 26376 24876

Подпрограмма «Благоустройство, содержание детских площа-
док и удаление ТБО на территории городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

05 03 07 2 00 00000 26376 24876

Основное мероприятие «Выполнение работ по благоустройству тер-
ритории городского округа Бронницы»

05 03 07 2 01 00000 26376 24876

Выполнение работ по содержанию детских игровых и универсальных 
площадок на территории городского округа Бронницы

05 03 07 2 01 00001 6070 6070

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 07 2 01 00001 600 6070 6070

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 00001 610 6070 6070
Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского 
округа Бронницы

05 03 07 2 01 00002 7000 7000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 07 2 01 00002 600 7000 7000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 00002 610 7000 7000
Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории 
города Бронницы

05 03 07 2 01 00004 8606 8606

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 07 2 01 00004 600 8606 8606

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 00004 610 8606 8606
Регулирование численности безнадзорных и больных животных на 
территории городского округа Бронницы

05 03 07 2 01 00006 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 07 2 01 00006 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 07 2 01 00006 240 200 200

Основное мероприятие «Строительство детских игровых площадок 
на территории городского округа Бронницы»

05 03 07 2 02 00000 4500 3000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 03 07 2 02 00000 400 4500 3000

Бюджетные инвестиции 05 03 07 2 02 00000 410 4500 3000
Муниципальная программа «Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса городского округа Бронницы 
Московской области на 2017- 2021 годы»

05 03 08 0 00 00000 4402 4402

Подпрограмма «Обслуживание внутриквартальных дорог на терри-
тории городского округа Бронницы Московской области на 2017-
2021 годы»

05 03 08 4 00 00000 4402 4402

Основное мероприятие «Обслуживание внутриквартальных дорог» 05 03 08 4 01 00000 4402 4402
Обслуживание внутриквартальных дорог 05 03 08 4 01 00001 4402 4402
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 4 01 00001 200 4402 4402

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 08 4 01 00001 240 4402 4402

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

05 03 09 0 00 00000 11727 11727

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 11727 11727

Содержание и ремонт уличного освещения, электроэнергия для 
уличного освещения

05 03 09 0 02 00004 11727 11727

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 09 0 02 00004 200 11727 11727

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 09 0 02 00004 240 11727 11727

Муниципальная программа «Предпринимательство городского 
округа Бронницы на 2017- 2021 годы»

05 03 10 0 00 00000 4498 4563

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в город-
ском округе Бронницы»

05 03 10 3 00 00000 4498 4563

Основное мероприятие «Организация приведения кладбищ город-
ского округа Бронницы в соответствие с требованиями, установлен-
ными нормативными правовыми актами Московской области»

05 03 10 3 03 00000 4498 4563

Работы по содержанию и благоустройству городских кладбищ 05 03 10 3 03 00003 4215 4280
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 10 3 03 00003 200 4215 4280

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 10 3 03 00003 240 4215 4280

Содержание воинских захоронений, мемориалов «Вечный огонь» 05 03 10 3 03 00006 283 283
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 10 3 03 00006 600 283 283

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 10 3 03 00006 610 283 283
в том числе: 283 283
целевая субсидия на оплату поставки и транспортировки газа, техни-
ческого обслуживания газопроводов и газового оборудования

05 03 10 3 03 00006 612 283 283

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 188 188
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском 
округе Бронницы на 2017 -2021 годы»

06 05 04 0 00 00000 188 188

Подпрограмма «Экологический мониторинг и мероприятия по охра-
не компонентов окружающей среды на территории городского окру-
га Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

06 05 04 1 00 00000 88 88

Основное мероприятие «Проведение обследований состояния окру-
жающей среды»

06 05 04 1 01 00000 88 88

Проведение анализов атмосферного воздуха, воды, почв 06 05 04 1 01 00001 88 88
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 04 1 01 00001 200 88 88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 05 04 1 01 00001 240 88 88

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 100 100

Основное мероприятие «Строительство площадок с элементами 
раздельного сбора ТБО»

06 05 04 2 03 00000 100 100

Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО 06 05 04 2 03 00001 100 100

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

06 05 04 2 03 00001 400 100 100

Бюджетные инвестиции 06 05 04 2 03 00001 410 100 100
Дополнительное образование детей 07 03 64350 64350
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории го-
родского округа Бронницы на 2017-2021 годы»

07 03 01 0 00 00000 20810 20810

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 03 01 3 00 00000 20810 20810
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования 
муниципальных учреждений культуры и учреждения дополнительно-
го образования в сфере культуры»

07 03 01 3 01 00000 20810 20810

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) МУДО «Бронницкая детская школа искусств»

07 03 01 3 01 00003 20810 20810

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 01 00003 600 20810 20810

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 3 01 00003 610 20810 20810
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 
и реализация молодежной политики в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы»

07 03 03 0 00 00000 43540 43540

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культу-
ры и массового спорта»

07 03 03 1 00 00000 43540 43540

Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий»

07 03 03 1 01 00000 43540 43540

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ) муниципальными образовательными уч-
реждениями дополнительного образования в области физической 
культуры и спорта

07 03 03 1 01 00003 43540 43540

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 03 1 01 00003 600 43540 43540

Субсидии автономным учреждениям 07 03 03 1 01 00003 620 43540 43540
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 247 247

Муниципальная программа «Муниципальное управление в город-
ском 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 187 187

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствова-
нию муниципальной службы, повышению ответственности и эффек-
тивности деятельности муниципальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 187 187

Организация работы по совершенствованию профессионального 
развития работников ОМСУ

07 05 11 8 02 00001 187 187

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 11 8 02 00001 200 187 187

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 05 11 8 02 00001 240 187 187

Непрограммные расходы 07 05 99 0 00 00000 60 60
Обеспечение деятельности казенных учреждений 07 05 99 0 00 00001 60 60
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

07 05 99 0 00 00001 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 05 99 0 00 00001 240 60 60

Молодежная политика 07 07 7959 7959
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 
и реализация молодежной политики в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы»

07 07 03 0 00 00000 7959 7959

Подпрограмма «Молодежь городского округа Бронницы» 07 07 03 2 00 00000 7959 7959
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики на тер-
ритории городского округа Бронницы»

07 07 03 2 01 00000 7959 7959

Обеспечение деятельности учреждений сферы работы с молодежью 07 07 03 2 01 00001 7959 7959
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 03 2 01 00001 600 7959 7959

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 00001 610 7959 7959
Культура 08 01 38553 38753
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории го-
родского округа Бронницы на 2017-2021 годы»

08 01 01 0 00 00000 38553 38553

Подпрограмма «Создание единого культурного пространства в го-
родском округе Бронницы»

08 01 01 1 00 00000 1150 1150

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 0 01 00001 1150 1150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 01 0 01 00001 200 1150 1150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 01 0 01 00001 240 1150 1150

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 08 01 01 3 00 00000 37403 37403
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования 
муниципальных учреждений культуры и учреждения дополнительно-
го образования в сфере культуры»

08 01 01 3 01 00000 37403 37403

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) МУК «Музей истории города Бронницы»

08 01 01 3 01 00001 9567 9567

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 01 3 01 00001 600 9567 9567

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00001 610 9567 9567
Обеспечение деятельности городских библиотек 08 01 01 3 01 00002 14558 14558
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

08 01 01 3 01 00002 100 13798 13798

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 01 3 01 00002 110 13798 13798
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 01 3 01 00002 200 759 759

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 01 3 01 00002 240 759 759

Иные бюджетные ассигнования 08 01 01 3 01 00002 800 1 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 01 3 01 00002 850 1 1
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы»

08 01 01 3 01 00004 13278 13278

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 01 3 01 00004 600 13278 13278

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 3 01 00004 610 13278 13278
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана 
труда в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

08 01 12 0 00 00000 0 200

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению город-
ского округа Бронницы»

08 01 12 1 00 00000 0 200

Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов соци-
альной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов 
и других маломобильных групп населения»

08 01 12 1 03 00000 0 200

Проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инва-
лидов и других маломобильных групп населения

08 01 12 1 03 00001 0 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 12 1 03 00001 600 0 200

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 12 1 03 00001 610 0 200
в том числе:
целевая субсидия на проведение мероприятий для обеспечения до-
ступности объектов социальной, транспортной, инженерной инфра-
структур для инвалидов и других маломобильных групп населения»

08 01 12 1 03 00001 612 0 200

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10912 10912
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории го-
родского округа Бронницы на 2017-2021 годы»

08 04 01 0 00 00000 10912 10912

Обеспечивающая подпрограмма 08 04 01 3 00 00000 10912 10912
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования 
муниципальных учреждений культуры и учреждения дополнительно-
го образования в сфере культуры»

08 04 01 3 01 00000 10912 10912
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Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия №1 
г. Бронницы»

08 04 01 3 01 00005 10912 10912

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

08 04 01 3 01 00005 100 9308 9308

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 01 3 01 00005 110 9308 9308
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 01 3 01 00005 200 1602 1602

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 04 01 3 01 00005 240 1602 1602

Иные бюджетные ассигнования 08 04 01 3 01 00005 800 2 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 01 3 01 00005 850 2 2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 5663 5906
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана 
труда в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

09 09 12 0 00 00000 5663 5906

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помо-
щи населению городского округа Бронницы»

09 09 12 2 00 00000 5663 5906

Основное мероприятие «Социальная поддержка беременных жен-
щин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»

09 09 12 2 04 00000 5663 5906

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте до трех лет

09 09 12 2 04 62080 5663 5906

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 09 12 2 04 62080 200 5663 5906

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

09 09 12 2 04 62080 240 5663 5906

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обе-
спечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет на 2017 год

09 09 12 2 04 62080 240 5663 5906

Пенсионное обеспечение 10 01 1650 1650
Муниципальная программа «Муниципальное управление в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

10 01 11 0 00 00000 1650 1650

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы 
в городском округе Бронницы»

10 01 11 8 00 00000 1650 1650

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствова-
нию муниципальной службы, повышению ответственности и эффек-
тивности деятельности муниципальных служащих»

10 01 11 8 02 00000 1650 1650

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
муниципальные должности муниципальной службы, в связи с выхо-
дом на пенсию

10 01 11 8 02 00002 1650 1650

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 11 8 02 00002 300 1650 1650
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 11 8 02 00002 310 1650 1650
Социальное обеспечение населения 10 03 6212 6490
Программа «Оказание социальной поддержки и медицинской по-
мощи населению в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

10 03 12 0 00 00000 6212 6490

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению город-
ского округа Бронницы»

10 03 12 1 00 00000 6062 6340

Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации»

10 03 12 1 01 00000 6062 6340

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

10 03 12 1 01 61410 6062 6340

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 1 01 61410 300 6062 6340
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

10 03 12 1 01 61410 320 6062 6340

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на пре-
доставление гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства Московской области, субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг на 2017 год

10 03 12 1 01 61410 320 6062 6340

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помо-
щи населению городского округа Бронницы»

10 03 12 2 00 00000 150 150

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских ра-
ботников»

10 03 12 2 03 00000 150 150

Выплаты возмещения расходов за наем жилых помещений врачам и 
среднему медицинскому персоналу государственных и муниципаль-
ных учреждений здравоохранения городского округа Бронницы

10 03 12 2 03 00003 150 150

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 2 03 00003 300 150 150
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

10 03 12 2 03 00003 320 150 150

Охрана семьи и детства 10 04 0 2358
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы 
на 2017-2021 годы

10 04 05 0 00 00000 0 2358

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»

10 04 05 4 00 00000 0 2358

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в 
решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа»

10 04 05 4 01 00000 0 2358

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 R0820 0 2358

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

10 04 05 4 01 R0820 400 0 2358

Бюджетные инвестиции 10 04 05 4 01 R0820 410 0 2358
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 R0820 410 0 2358

Физическая культура 11 01 33039 32839
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 
и реализация молодежной политики в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы»

11 01 03 0 00 00000 32839 32839

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культу-
ры и массового спорта»

11 01 03 1 00 00000 32839 32839

Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий»

11 01 03 1 01 00000 32839 32839

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями физиче-
ской культуры и спорта

11 01 03 1 01 00002 32839 32839

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 01 03 1 01 00002 600 32839 32839

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 01 00002 620 32839 32839
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана 
труда в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

11 01 12 0 00 00000 200 0

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению город-
ского округа Бронницы»

11 01 12 1 00 00000 200 0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов соци-
альной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов 
и других маломобильных групп населения»

11 01 12 1 03 00000 200 0

Проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инва-
лидов и других маломобильных групп населения

11 01 12 1 03 00001 200 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 01 12 1 03 00001 600 200 0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 12 1 03 00001 610 200 0
в том числе: 11 01
целевая субсидия на проведение мероприятий для обеспечения до-
ступности объектов социальной, транспортной, инженерной инфра-
структур для инвалидов и других маломобильных групп населения»

11 01 12 1 03 00001 612 200 0

Спорт высших достижений 11 03 680 0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 
и реализация молодежной политики в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы»

11 03 03 0 00 00000 680 0

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культу-
ры и массового спорта»

11 03 03 1 00 00000 680 0

Основное мероприятие «Создание объектов физической культуры и 
спорта»

11 03 03 1 02 00000 680 0

Реконструкция тренировочной площадки специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени А. 
Сыроежкина, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 46

11 03 03 1 02 00001 680 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

11 03 03 1 02 00001 400 680 0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

11 03 03 1 02 00001 460 680 0

в том числе:
целевая субсидия на проведение реконструкции тренировочной 
площадки тренировочной площадки специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени А. 
Сыроежкина, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 46

11 03 03 1 02 00002 465 680 0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 5880 5880
Муниципальная программа «Муниципальное управление в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

12 04 11 0 00 00000 5880 5880

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 5880 5880

Основное мероприятие «Информирование населения муниципаль-
ного образования Московской области об основных событиях соци-
ально-экономического развития, общественно-политической жизни, 
о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области» 

12 04 11 3 01 00000 2352 2352

Информирование населения Московской области об основных собы-
тиях социально-экономического развития, общественно-политиче-
ской 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 2352 2352

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12 04 11 3 01 00001 600 2352 2352

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00001 610 2352 2352
в том числе:
целевая субсидия на размещение материалов о деятельности орга-
нов местного самоуправления, нормативно-правовых актов и иной 
официальной информации муниципального образования городской 
округ Бронницы на полосах муниципальной газеты «Бронницкие но-
вости»

12 04 11 3 01 00001 612 2352 2352

Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования путем изготовления и 
распространения (вещания) на территории муниципального образо-
вания телепередач

12 04 11 3 01 00003 3528 3528

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12 04 11 3 01 00003 600 3528 3528

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00003 610 3528 3528
Управление по образованию Администрации города Бронницы 902 461756 461756
Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

03 14 50 50

Муниципальная программа «Безопасность городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

03 14 06 0 00 00000 50 50

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 03 14 06 1 00 00000 50 50
Основное мероприятие «Снижение уровня наркомании и токсикома-
нии среди несовершеннолетних»

03 14 06 1 06 00000 50 50

Проведение в образовательных учреждениях города Бронницы в 
рамках диспансеризации информированного экспресс-тестирова-
ния на добровольной основе в целях выявления учащихся, употреб-
ляющих психоактивные вещества

03 14 06 1 06 00003 50 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 06 1 06 00003 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 14 06 1 06 00003 240 50 50

Связь и информатика 04 10 70 70
Муниципальная программа «Муниципальное управление в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

04 10 11 0 00 00000 70 70

Подпрограмма «Развитие информационно- коммуникационных тех-
нологий 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 насе-
лению Московской области»

04 10 11 2 05 00000 70 70

Обеспечение муниципальных учреждений общего образования до-
ступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 
в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета 
Московской области

04 10 11 2 05 00001 70 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 10 11 2 05 00001 600 70 70

Субсидии автономным учреждениям 04 10 11 2 05 00001 620 70 70
в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организа-
ций доступом в сеть Интернет в соответствии с требованиями

04 10 11 2 05 00001 622 70 70

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 146 146
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском 
округе Бронницы на 2017 -2021 годы»

06 05 04 0 00 00000 146 146

Подпрограмма «Экологический мониторинг и мероприятия по охра-
не компонентов окружающей среды на территории городского окру-
га Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

06 05 04 1 00 00000 146 146

Основное мероприятие «Проведение экологических мероприятий» 06 05 04 1 02 00000 40 40
Проведение экологической научной конференции и конкурса на луч-
шую научную работу по экологии среди школьников

06 05 04 1 02 00001 10 10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 04 1 02 00001 200 10 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 05 04 1 02 00001 240 10 10

Проведение конкурса на лучший рисунок, лучшую поделку на эколо-
гическую тематику

06 05 04 1 02 00002 10 10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 04 1 02 00002 200 10 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 05 04 1 02 00002 240 10 10

Проведение экологического слета 06 05 04 1 02 00003 10 10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 04 1 02 00003 200 10 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 05 04 1 02 00003 240 10 10

Проведение конкурса на лучший скворечник, лучшую кормушку 06 05 04 1 02 00004 10 10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 04 1 02 00004 200 10 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 05 04 1 02 00004 240 10 10

Основное мероприятие «Проведение работ по уменьшению загряз-
нения водных объектов и их берегов»

06 05 04 1 03 00000 106 106

Работы по очистке родников и берегов прудов и рек города 06 05 04 1 03 00002 106 106
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 04 1 03 00002 200 106 106

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 05 04 1 03 00002 240 106 106



XXIV Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №52 (1232)

Дошкольное образование 07 01 173034 173034
Муниципальная программа «Развитие системы образования город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 01 02 0 00 00000 173034 173034

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 02 1 00 00000 173034 173034
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения дея-
тельности муниципальных учреждений дошкольного образования»

07 01 02 1 02 00000 173034 173034

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями 

07 01 02 1 02 00001 47478 47478

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 02 1 02 00001 600 47478 47478

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 02 00001 610 8400 8400
Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 02 00001 620 39078 39078
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

07 01 02 1 02 62110 125556 125556

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 02 1 02 62110 600 125556 125556

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 02 62110 610 14900 14900
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния 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 комму-
нальных услуг) на 2017 год

07 01 02 1 02 62110 610 14900 14900

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 02 62110 620 110656 110656
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния 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 комму-
нальных услуг) на 2017 год

07 01 02 1 02 62110 620 110656 110656

Общее образование 07 02 237238 237238
Муниципальная программа «Развитие системы образования город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 02 02 0 00 00000 237238 237238

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 02 2 00 00000 237238 237238
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения дея-
тельности муниципальных общеобразовательных учреждений»

07 02 02 2 01 00000 236754 236754

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями

07 02 02 2 01 00001 36963 36963

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 02 2 01 00001 600 36963 36963

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 00001 620 36963 36963
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 02 2 01 62200 185502 185502

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 02 2 01 62200 600 185502 185502

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 62200 620 185502 185502
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а 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) на 2017 год

07 02 02 2 01 62200 620 185502 185502

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях

07 02 02 2 01 62220 14289 14289

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 02 2 01 62220 600 14289 14289

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 62220 620 14289 14289
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на ча-
стичную 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 2017 год

07 02 02 2 01 62220 620 14289 14289

в том числе:
целевая субсидия на частичную компенсацию стоимости питания об-
учающихся в муниципальных образовательных организациях

07 02 02 2 01 62220 622 14289 14289

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер 
социальной поддержки отдельным категориям обучающихся»

07 02 02 2 02 00000 484 484

Проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях Московской области

07 02 02 2 02 62230 484 484

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 02 2 02 62230 300 484 484
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

07 02 02 2 02 62230 320 484 484

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту уче-
бы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме 
обучения муниципальных общеобразовательных организаций в 
Московской области на 2017 год

07 02 02 2 02 62230 320 484 484

Дополнительное образование детей 07 03 18106 18106
Муниципальная программа «Развитие системы образования город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 03 02 0 00 00000 18106 18106

Подпрограмма «Дополнительное образование» 07 03 02 3 00 00000 18106 18106
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения дея-
тельности муниципального учреждения дополнительного образова-
ния в сфере образования»

07 03 02 3 02 00000 18106 18106

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) МОУ ДО «ДДТ»

07 03 02 3 02 00001 18106 18106

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 02 3 02 00001 600 18106 18106

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 3 02 00001 620 18106 18106
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 26 26

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 05 02 4 00 00000 26 26
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования 
муниципальных казенных учреждений в сфере образования»

07 05 02 4 01 00000 26 26

Обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр информатизации 
и методического обеспечения образования города Бронницы»

07 05 02 4 01 00001 26 26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 02 4 01 00001 200 26 26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 05 02 4 01 00001 240 26 26

Молодежная политика 07 07 1100 1100
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана 
труда в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 07 12 0 00 00000 1100 1100

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению город-
ского округа Бронницы»

07 07 12 1 00 00000 1100 1100

Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей 
в каникулярное время»

07 07 12 1 02 00000 1100 1100

Предоставление бесплатных путевок или частичной выплаты ком-
пенсации, частичной оплаты стоимости в оздоровительные лагеря 
круглосуточного действия, дневного пребывания детей

07 07 12 1 02 00001 850 850

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 12 1 02 00001 600 850 850

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12 1 02 00001 620 850 850
в том числе: 12 1 02 00001
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневно-
го пребывания детей

07 07 12 1 02 00001 622 850 850

Организация работы школьных трудовых бригад 07 07 12 1 02 00003 250 250
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 12 1 02 00003 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 12 1 02 00003 240 250 250

Другие вопросы в области образования 07 09 22406 22406
Муниципальная программа «Развитие системы образования город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 09 02 0 00 00000 15417 15417

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 02 1 00 00000 388 388
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения дея-
тельности муниципальных учреждений»

07 09 02 1 02 00000 388 388

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

07 09 02 1 02 62140 388 388

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

07 09 02 1 02 62140 100 388 388

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 1 02 62140 110 388 388
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 образо-
вательных учреждениях и иных образовательных организациях в 
Московской области, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, на 2017 год

07 09 02 1 02 62140 110 388 388

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 09 02 4 00 00000 15029 15029
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования 
муниципальных казенных учреждений в сфере образования»

07 09 02 4 01 00000 15029 15029

Обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр информатизации 
и методического обеспечения образования города Бронницы»

07 09 02 4 01 00001 7167 7167

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

07 09 02 4 01 00001 100 6443 6443

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 4 01 00001 110 6443 6443
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 02 4 01 00001 200 724 724

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 02 4 01 00001 240 724 724

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия № 2 
города Бронницы»

07 09 02 4 01 00002 7862 7862

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

07 09 02 4 01 00002 100 6880 6880

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 4 01 00002 110 6880 6880
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 02 4 01 00002 200 982 982

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 02 4 01 00002 240 982 982

Муниципальная программа «Муниципальное управление в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 09 11 0 00 00000 6989 6989

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных тех-
нологий для повышения эффективности процессов управления и 
создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

07 09 11 2 00 00000 100 100

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования 
базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской области

07 09 11 2 01 00000 100 100

Приобретение прав использования на рабочих местах работников 
ОМСУ муниципального образования Московской области приклад-
ного 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 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 11 2 01 00002 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 11 2 01 00002 240 100 100

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного само-
управления»

07 09 11 9 00 00000 6889 6889

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

07 09 11 9 01 00000 3099 3099

Оплата труда депутатов, выборных должных лиц местного самоу-
правления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, муниципальных служащих

07 09 11 9 01 00001 3099 3099

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

07 09 11 9 01 00001 100 3099 3099

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

07 09 11 9 01 00001 120 3099 3099

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, на-
правленной на решение вопросов местного значения

07 09 11 9 01 00002 3790 3790

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

07 09 11 9 01 00002 100 3099 3099

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

07 09 11 9 01 00002 120 3099 3099

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 11 9 01 00002 200 681 681

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 11 9 01 00002 240 681 681

Иные бюджетные ассигнования 07 09 11 9 01 00001 800 10 10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 11 9 01 00001 850 10 10
Охрана семьи и детства 10 04 9580 9580
Муниципальная программа «Развитие системы образования город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

10 04 02 0 00 00000 9580 9580

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 02 1 00 00000 9580 9580
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения дея-
тельности муниципальных учреждений»

10 04 02 1 02 00000 9580 9580

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования, в организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

10 04 02 1 02 62140 9580 9580
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 02 62140 300 9580 9580
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

10 04 02 1 02 62140 320 9580 9580

в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
выплаты компенсации части родительской 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 2017 год

10 04 02 1 02 62140 320 9580 9580

Совет депутатов городского округа Бронницы Московской об-
ласти

903 3405 3405

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

01 03 3405 3405

Муниципальная программа «Муниципальное управление в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

01 03 11 0 00 00000 3405 3405

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного само-
управления»

01 03 11 9 00 00000 3405 3405

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

01 03 11 9 01 00000 3405 3405

Оплата труда депутатов, выборных должных лиц местного самоу-
правления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, муниципальных служащих

01 03 11 9 01 00001 2333 2333

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 03 11 9 01 00001 100 2333 2333

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 03 11 9 01 00001 120 2333 2333

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, на-
правленной на решение вопросов местного значения

01 03 11 9 01 00002 1072 1072

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 03 11 9 01 00002 100 775 775

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 03 11 9 01 00002 120 775 775

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 11 9 01 00002 200 297 297

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 03 11 9 01 00002 240 297 297

Контрольно - счетная комиссия городского округа Бронницы 
Московской области

904 3296 3296

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 3296 3296

Муниципальная программа «Муниципальное управление в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

01 06 11 0 00 00000 3296 3296

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных тех-
нологий для повышения 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 информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской области»

01 06 11 2 01 00000 100 100

Приобретение прав использования на рабочих местах работников 
ОМСУ муниципального образования Московской области приклад-
ного 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 (муниципаль-
ных) нужд

01 06 11 2 01 00002 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 11 2 01 00002 240 100 100

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного само-
управления»

01 06 11 9 00 00000 3196 3196

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

01 06 11 9 01 00000 3196 3196

Оплата труда депутатов, выборных должных лиц местного самоу-
правления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, муниципальных служащих

01 06 11 9 01 00001 2224 2224

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 06 11 9 01 00001 100 2224 2224

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 06 11 9 01 00001 120 2224 2224

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, на-
правленной на решение вопросов местного значения

01 06 11 9 01 00002 972 972

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 06 11 9 01 00002 100 775 775

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 06 11 9 01 00002 120  775  775

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 11 9 01 00002 200 197 197

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 11 9 01 00002 240 197 197

Финансовое управление администрации города Бронницы 907 7862 7862
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 7802 7802

Муниципальная программа «Муниципальное управление в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

01 06 11 0 00 00000 7802 7802

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных тех-
нологий для повышения эффективности процессов управления и 
создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

01 06 11 2 00 00000 630 630

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования 
базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской области»

01 06 11 2 01 00000 630 630

Приобретение прав использования на рабочих местах работников 
ОМСУ муниципального образования Московской области приклад-
ного 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 630 630

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 11 2 01 00002 200 630 630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 11 2 01 00002 240 630 630

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного само-
управления»

01 06 11 9 00 00000 7172 7172

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

01 06 11 9 01 00000 7172 7172

Оплата труда депутатов, выборных должных лиц местного самоу-
правления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, муниципальных служащих

01 06 11 9 01 00001 3099 3099

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 06 11 9 01 00001 100 3099 3099

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 06 11 9 01 00001 120 3099 3099

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, на-
правленной на решение вопросов местного значения

01 06 11 9 01 00002 4073 4073

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 06 11 9 01 00002 100 3873 3873

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 06 11 9 01 00002 120 3873 3873

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 11 9 01 00002 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 11 9 01 00002 240 200 200

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 60 60

Муниципальная программа «Муниципальное управление в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

07 05 11 0 00 00000 60 60

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы 
в городском округе Бронницы»

07 05 11 8 00 00000 60 60

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствова-
нию муниципальной службы, повышению ответственности и эффек-
тивности деятельности муниципальных служащих»

07 05 11 8 02 00000 60 60

Организация работы по совершенствованию профессионального 
развития работников ОМСУ

07 05 11 8 02 00001 60 60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 11 8 02 00001 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 05 11 8 02 00001 240 60 60

 Итого расходов 838859 841301

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 декабря 2016 г. № 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 70275

в том числе:
Подпрограмма «Создание единого культурного пространства в городском округе 
Бронницы»

01 1 00 00000 1150

Подготовка и проведение общегородских праздничных и памятных мероприятий 01 1 01 00000 1150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 00001 200 1150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 0 01 00001 240 1150

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 3 00 00000 69125
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреж-
дений культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры»

01 3 01 00000 69125

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МУК «Музей истории города Бронницы»

01 3 01 00001 9567

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 3 01 00001 600 9567

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00001 610 9567
Обеспечение деятельности городских библиотек 01 3 01 00002 14558
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 3 01 00002 100 13798

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 3 01 00002 110 13798
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 «Бронницкая детская школа искусств»

01 3 01 00003 20810

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 3 01 00003 600 20810

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00003 610 20810
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы»

01 3 01 00004 13278

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 3 01 00004 600 13278

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00004 610 13278
Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия №1 г. Бронницы» 01 3 01 00005 10912
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

01 3 01 00005 100 9308

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 3 01 00005 110 9308
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 00005 200 1602
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 00005 240 1602
Иные бюджетные ассигнования 01 3 01 00005 800 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 3 01 00005 850 2
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

02 0 00 00000 457390

в том числе:
Подпрограмма «Дошкольное образование» 02 1 00 00000 183002
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений дошкольного образования»

02 1 02 00000 183002

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
дошкольными образовательными учреждениями 

02 1 02 00001 47478

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 02 00001 600 47478

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 00001 610 8400
Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 00001 620 39078
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспе-
чение 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 учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг)

02 1 02 62110 125556

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 02 62110 600 125556

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 62110 610 14900
Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 62110 620 110656
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской обла-
сти, осуществляющих образовательную деятельность

02 1 02 62140 9968

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

02 1 02 62140 100 388

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 1 02 62140 110 388
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 62140 300 9580
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 02 62140 320 9580
Подпрограмма «Общее образование» 02 2 00 00000 241227
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений»

02 2 01 00000 238754

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
общеобразовательными учреждениями

02 2 01 00001 36963

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 2 01 00001 600 36963

Субсидии автономным учреждениям 02 2 01 00001 620 36963
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального и текущего ремонта муниципального 
имущества муниципальных образовательных организаций 

02 2 01 00004 2000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 2 01 00004 600 2000

Субсидии автономным учреждениям 02 2 01 00004 620 2000
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в том числе:
целевая субсидия на проведение ремонта в муниципальных образовательных организация 02 2 01 00004 622 2000
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг)

02 2 01 62200 185502

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 2 01 62200 600 185502

Субсидии автономным учреждениям 02 2 01 62200 620 185502
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях

02 2 01 62220 14289

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 2 01 62220 600 14289

Субсидии автономным учреждениям 02 2 01 62220 620 14289
в том числе:
целевая субсидия на частичную компенсацию стоимости питания обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях

02 2 01 62220 622 14289

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной поддержки 
отдельным категориям обучающихся»

02 2 02 00000 2473

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и 
районов

02 2 02 06068 1989

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

02 2 02 06068 100 1697

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 2 02 06068 120 1697
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 06068 200 292
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 2 02 06068 240 292

Проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях Московской области

02 2 02 62230 484

Социальное обеспечение и иные выплаты 02 2 02 62230 300 484
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 02 62230 320 484
Подпрограмма «Дополнительное образование» 02 3 00 00000 18106
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности муниципального 
учреждения дополнительного образования в сфере образования»

02 3 02 00000 18106

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МОУ ДО «ДДТ»

02 3 02 00001 18106

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 02 00001 600 18106

Субсидии автономным учреждениям 02 3 02 00001 620 18106
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 02 4 00 00000 15055
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных казен-
ных учреждений в сфере образования»

02 4 01 00000 15055

Обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр информатизации и методического обе-
спечения образования города Бронницы»

02 4 01 00001 7193

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

02 4 01 00001 100 6443

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 4 01 00001 110 6443
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00001 200 750
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00001 240 750
Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия № 2 города Бронницы» 02 4 01 00002 7862
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 200 982
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00002 240 982
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация 
молодежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

03 0 00 00000 88778

в том числе:
Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового 
спорта»

03 1 00 00000 80819

Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий»

03 1 01 00000 76379

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта

03 1 01 00002 32839

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 1 01 00002 600 32839

Субсидии автономным учреждениям 03 1 01 00002 620 32839
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 
муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования в обла-
сти физической культуры и спорта

03 1 01 00003 43540

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 1 01 00003 600 43540

Субсидии автономным учреждениям 03 1 01 00003 620 43540
Основное мероприятие «Создание объектов физической культуры и спорта» 03 1 02 00000 4440
Реконструкция тренировочной площадки специализированной детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва имени А. Сыроежкина, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 46

03 1 02 00001 4440

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

03 1 02 00001 400 4440

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

03 1 02 00001 460 4440

в том числе:
целевая субсидия на проведение реконструкции тренировочной площадки тренировочной 
площадки специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резер-
ва имени А. Сыроежкина, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 46

03 1 02 00002 465 4440

Подпрограмма «Молодежь городского округа Бронницы» 03 2 00 00000 7959
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики на территории городского окру-
га Бронницы»

03 2 01 00000 7959

Обеспечение деятельности учреждений сферы работы с молодежью 03 2 01 00001 7959
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 2 01 00001 600 7959

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 00001 610 7959
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе Бронни-
цы на 2017 -2021 годы»

04 0 00 00000 334

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 234

Основное мероприятие «Проведение обследований состояния окружающей среды» 04 1 01 00000 88
Проведение анализов атмосферного воздуха, воды, почв 04 1 01 00001 88
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 00001 200 88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 00001 240 88
Основное мероприятие «Проведение экологических мероприятий» 04 1 02 00000 40
Проведение экологической научной конференции и конкурса на лучшую научную работу по 
экологии среди школьников

04 1 02 00001 10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 00001 200 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 00001 240 10
Проведение конкурса на лучший рисунок, лучшую поделку на экологическую тематику 04 1 02 00002 10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 00002 200 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 00002 240 10
Проведение экологического слета 04 1 02 00003 10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 00003 200 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 00003 240 10
Проведение конкурса на лучший скворечник, лучшую кормушку 04 1 02 00004 10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 00004 200 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 00004 240 10

Основное мероприятие «Проведение работ по уменьшению загрязнения водных объектов 
и их берегов»

04 1 03 00000 106

Работы по очистке родников и берегов прудов и рек города 04 1 03 00002 106
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 03 00002 200 106
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 03 00002 240 106
Подпрограмма «Охрана природных объектов и благоустройство городской среды на 
территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

04 2 00 00000 100

Основное мероприятие «Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО» 04 2 03 00000 100
Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО 04 2 03 00001 100
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

04 2 03 00001 400 100

Бюджетные инвестиции 04 2 03 00001 410 100
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 
годы

05 0 00 00000 12215

в том числе:
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признан-
ных аварийными в установленном законодательством порядке»

05 2 00 00000 2400

Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав граждан на жилье» 05 2 01 00000 2400
Расселение аварийного дома по адресу: г. Бронницы, пр. Пожарный, д. 8 05 2 01 00001 2300
Социальное обеспечение и иные выплаты 05 2 01 00001 300 2300
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 2 01 00001 320 2300
Выполнение работ, необходимых для признания многоквартирных домов аварийными и под-
лежащими 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
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 05 3 00 00000 386
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде вы-
плат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома»

05 3 01 00000 386

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома 

05 3 01 00001 386

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 3 01 00001 300 386
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 3 01 00001 320 386
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа»

05 4 00 00000 9429

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в решении жилищной про-
блемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»

05 4 01 00000 9429

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

05 4 01 R0820 9429

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 4 01 R0820 400 9429

Бюджетные инвестиции 05 4 01 R0820 410 9429
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы»

06 0 00 00000 6910

в том числе:
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 06 1 00 00000 360
 Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ для подключения систем технологи-
ческого обеспечения «Безопасный регион»

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»

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
Основное мероприятие «Снижение уровня наркомании и токсикоманиии среди несовершен-
нолетних»

06 1 06 00000 50

Проведение в образовательных учреждениях города Бронницы в рамках диспансеризации 
информированного экспресс-тестирования на добровольной основе в целях выявления уча-
щихся, употребляющих психоактивные вещества

06 1 06 00003 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 06 00003 200 50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 06 00003 240 50
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории городского округа Бронницы 
Московской области»

06 2 00 00000 6050

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций»

06 2 02 00000 517

Закупка материальных, технических средств для проведения аварийных работ в случае ЧС, 
создания и плановой замены материальных ресурсов для ликвидации ЧС

06 2 02 00001 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 00001 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 2 02 00001 240 100

Резервный фонд финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС муниципаль-
ного и объектового характера на территории городского округа Бронницы

06 2 02 00005 417

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 00005 200 417
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 00005 240 417
Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций 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 опера-
тивных служб на обращения населения городского округа по единому номеру «112»

06 2 0500000 5433

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС системы 112» городского округа Бронницы Москов-
ской области

06 2 0500001 5433

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

06 2 0500001 100 5333

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 2 0500001 110 5333
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 0500001 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 0500001 240 100
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирова-
ния населения в городском округе Бронницы Московской области»

06 3 00 00000 200

Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной 
системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при воен-
ных 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 опове-
щения и информирования 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 Московской области»

06 4 00 00000 150

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 06 4 01 00000 150
Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов 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
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории го-
родского округа Бронницы»

06 5 00 00000 150

Основное мероприятие «Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защиты 
населения городского округа Бронницы Московской области» 

06 5 03 00000 150

Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки (аттестация выделенного поме-
щения, услуги специальной связи)

06 5 03 00003 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 5 03 00003 200 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 03 00003 240 150
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городско-
го округа Бронницы на 2017- 2021 годы»

07 0 00 00000 31902

в том числе:
Подпрограмма «Благоустройство, содержание детских площадок и удаление ТБО на 
территории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

07 2 00 00000 26876

Основное мероприятие «Выполнение работ по благоустройству территории городского 
округа Бронницы»

07 2 01 00000 21876

Выполнение работ по содержанию детских игровых и универсальных площадок на террито-
рии городского округа Бронницы

07 2 01 00001 6070

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 2 01 00001 600 6070
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 00001 610 6070
Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Бронницы 07 2 01 00002 7000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 2 01 00002 600 7000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 00002 610 7000
Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории города Бронницы 07 2 01 00004 8606
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 2 01 00004 600 8606

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 00004 610 8606
Регулирование численности безнадзорных и больных животных на территории городского 
округа Бронницы

07 2 01 00006 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00006 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00006 240 200
Основное мероприятие «Строительство детских игровых площадок на территории городско-
го округа Бронницы»

07 2 02 00000 5000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

07 2 02 00000 400 5000

Бюджетные инвестиции 07 2 02 00000 410 5000
Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов на территории городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы»

07 3 00 00000 5026

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов на территории городского округа Бронницы»

07 3 01 00000 5026

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 00000 200 5026
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 3 01 00000 240 5026

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса городского округа Бронницы Московской области на 2017- 2021 годы»

08 0 00 00000 34189

в том числе:
Подпрограмма «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на тер-
ритории городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» 

08 2 00 00000 14956

Основное мероприятие «Обслуживание дорог общего пользования местного значения» 08 2 01 00000 14956
Обслуживание дорог общего пользования местного значения 08 2 01 00001 14456
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00001 200 14456
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00001 240 14456
Покраска дорожного бордюрного камня 08 2 01 00002 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00002 200 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00002 240 500
Подпрограмма «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории город-
ского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

08 3 00 00000 11111

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов»

08 3 01 00000 11111

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 00000 200 11111
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 00000 240 11111
Подпрограмма «Обслуживание внутриквартальных дорог на территории городского 
округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

08 4 00 00000 4402

Основное мероприятие «Обслуживание внутриквартальных дорог» 08 4 01 00000 4402
Обслуживание внутриквартальных дорог 08 4 01 00001 4402
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 00001 200 4402
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 00001 240 4402
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском округе 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

08 5 00 00000 101

Основное мероприятие «Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место житель-
ства в городе Бронницы, на автомобильном транспорте, количество машино - мест на пар-
ковках 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 3619

Основное мероприятие «Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной размет-
ки, смертность от дорожно-транспортных происшествий»

08 6 01 00000 3619

Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, смертность от дорож-
но-транспортных происшествий

08 6 01 00001 3619

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 6 01 00001 200 3619
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 6 01 00001 240 3619
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

09 0 00 00000 11727

в том числе:
Основное мероприятие «Обеспечение комплекса мер в системах коммунальной инфра-
структуры, обеспечивающего снижение общего уровня потребления энергии и ресурсов 
отраслями экономики города на объектах существующей застройки на 15-20% к базовому 
уровню»

09 0 02 00000 11727

Содержание и ремонт уличного освещения, электроэнергия для уличного освещения 09 0 02 00004 11727
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 02 00004 200 11727
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 02 00004 240 11727
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 
2017- 2021 годы»

10 0 00 00000 5309

в том числе:
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Бронницы»

10 2 00 00000 550

Основное мероприятие «Реализация механизмов государственной и муниципальной под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства»

10 2 02 00000 550

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связан-
ных с приобретением оборудования, в целях создания, и (или) развития либо модернизации 
производства (работ, услуг)

10 2 02 00001 500

 Иные бюджетные ассигнования 10 2 02 00001 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

10 2 02 00001 810 500

Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование 
положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства по-
средством СМИ. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в форумах, 
конференциях, проводимых в целях популяризации предпринимательства

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 4759
Основное мероприятие «Организация приведения кладбищ городского округа Бронницы в 
соответствие с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Москов-
ской области»

10 3 03 00000 4759

Работы по содержанию и благоустройству городских кладбищ 10 3 03 00003 4304
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 3 03 00003 200 4304
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 3 03 00003 240 4304
Транспортировка умерших в морг для производства судебно-медицинской экспертизы и па-
талого - анатомического 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 347
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 3 03 00006 600 347

Субсидии бюджетным учреждениям 10 3 03 00006 610 347
в том числе:
целевая субсидия на оплату поставки и транспортировки газа, технического обслуживания 
газопроводов и газового оборудования

10 3 03 00006 612 347

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронни-
цы на 2017- 2021 годы»

11 0 00 00000 102004

в том числе:
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и до-
ступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

11 1 00 00000 15249

Основное мероприятие «Развитие в городском округе Бронницы системы предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ»

11 1 02 00000 15249

Обеспечение деятельности МФЦ 11 1 02 00001 15249

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 1 02 00001 600 15249

Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 02 00001 610 15249
Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для по-
вышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий 
жизни и ведения бизнеса»

11 2 00 00000 2479

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информацион-
но-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»

11 2 01 00000 1270

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специ-
ализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к спра-
вочным и информационным данным

11 2 01 00002 1270

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00002 200 1270
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00002 240 1270
Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение функционирования единой ин-
формационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муници-
пального образования Московской области 

11 2 02 00000 315

Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегриро-
ванной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области 
для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совмест-
ной 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 «Принятие и реализация в рамках системы защиты информации ор-
ганизационных и технических мер, направленных на блокирование (нейтрализацию) угроз 
безопасности информации и обеспечивающих полное соответствие защищаемых объектов 
информатизации нормативным документам в области защиты информации, а также безо-
пасность и доверие пользователей при работе с данными, сервисами услугами ИС ОМСУ 
муниципального образования Московской области»

11 2 03 00000 170

Проведение аттестации по требованиям безопасности информации РИС и ВИС МО, контро-
ля эффективности внедренных мер и средств защиты информации РИС и ВИС МО, разра-
ботка организационно-распорядительных документов по защите информации, повышение 
квалификации работников ОМСУ муниципального образования Московской области по 
защите информации, оказание консультационных услуг по защите информации, приобре-
тение, установка, настройка и обслуживание, сертифицированной по требованиям безопас-
ности информации, технических, программных и программно-технических средств защиты 
информации, в том числе шифровальных (криптографических) средств защиты информа-
ции, не составляющей государственную тайну, антивирусного программного обеспечения и 
средств электронной подписи для работы в РИС и ВИС МО

11 2 03 00001 170

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 03 00001 200 170
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 03 00001 240 170
Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий для повышения качества и 
доступности образовательных услуг населению Московской области»

11 2 05 00000 894

Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информацион-
но-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субси-
дии из бюджета Московской области

11 2 05 00001 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 2 05 00001 600 70

Субсидии автономным учреждениям 11 2 05 00001 620 70
в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Ин-
тернет в соответствии с требованиями

11 2 05 00001 622 70

Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразователь-
ных организаций в муниципальном образовании Московской области, с учетом субсидии из 
бюджета Московской области

11 2 05 00002 824

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 05 00002 200 824
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 05 00002 240 824
Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа 
Бронницы о деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области»

11 3 00 00000 6630

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования Мо-
сковской области об основных событиях социально-экономического развития, обществен-
но-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области» 

11 3 01 00000 6230

 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

11 3 01 00001 2352

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 3 01 00001 600 2352

Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 00001 610 2352
в том числе:
целевая субсидия на размещение материалов о деятельности органов местного самоу-
правления, нормативно-правовых актов и иной официальной информации муниципально-
го образования городской округ Бронницы на полосах муниципальной газеты «Бронницкие 
новости»

11 3 01 00001 612 2352

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального 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
Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местно-
го самоуправления муниципального образования путем размещения материалов и в элек-
тронных СМИ, распространяемых в сети Интернет. Ведение информационных ресурсов и 
баз данных муниципального образования

11 3 01 00004 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 00004 200 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 00004 240 350
Основное мероприятие «Развитие наружной рекламы на территории муниципального обра-
зования»

11 3 02 00000 400

Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление 
территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного 
светового оформления на территории Московской области»

11 3 02 00001 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 02 00001 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 02 00001 240 200
Информирование населения об основных социально-экономических событиях муниципаль-
ного образования, а также о деятельности органов местного самоуправления посредством 
наружной рекламы

11 3 02 00002 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 02 00002 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 02 00002 240 100
Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструк-
ций на территории муниципального образования согласованной Правительством Москов-
ской области схеме размещения рекламных конструкций

11 3 02 00003 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 02 00003 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 02 00003 240 100
Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 11 4 00 00000 1724
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование документов Ар-
хивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве»

11 4 01 00000 1724

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области 
и временно хранящихся в муниципальных архивах

11 4 01 60690 1724

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

11 4 01 0690 100 1724

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 4 01 60690 120 1476
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 60690 200 248
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 60690 240 248
Подпрограмма «Архитектура и градостроительство в городском округе Бронницы» 11 5 00 00000 450
Основное мероприятие «Разработка и утверждение документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, нормативов местного градостроительного проек-
тирования, а также внесение в них изменений»

11 5 01 00000 450
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Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 11 5 01 00003 450
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 5 01 00003 200 450
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 5 01 00003 240 450
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 11 6 00 00000 2500
Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 11 6 01 00000 2350
Оценка имущества, в том числе: земельных участков и объектов недвижимости, находящих-
ся 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, на-
ходящихся в собственности Московской области муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области

11 6 01 00001 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00001 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00001 240 200
 Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет объектов недви-
жимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области

11 6 01 00002 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00002 200 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 0100002 240 900
Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет бесхозяйных объ-
ектов недвижимого имущества

11 6 01 00003 250

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00003 200 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 0100003 240 250
Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Мо-
сковской области, работ по образованию, формированию земельных участков при разгра-
ничении государственной собственности на землю, а также в отношении земельных участ-
ков, право муниципальной собственности на которые не зарегистрировано

11 6 01 00004 1000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00004 200 1000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00004 240 1000
Основное мероприятие «Бесплатное предоставление многодетным семьям земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, для целей индивидуального жи-
лищного строительства»

11 6 03 00000 150

Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, работ 
по образованию, формированию земельных участков с целью предоставления многодетным 
семьям

11 6 03 00002 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 03 00002 200 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 03 00002 240 150
Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в городском 
округе Бронницы»

11 8 00 00000 1897

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муниципальной служ-
бы, повышению ответственности и эффективности деятельности муниципальных служащих»

11 8 02 00000 1897

Организация работы по совершенствованию профессионального развития работников ОМСУ 11 8 02 00000 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 должно-
сти муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию

11 8 02 00002 1650

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 8 02 00002 300 1650
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 8 02 00002 310 1650
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 11 9 00 00000 71075
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

11 9 01 00000 71075

Оплата труда депутатов, выборных должных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих

11 9 01 00001 32945

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

11 9 01 00001 100 32945

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 9 01 00001 120 32945
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение 
вопросов местного значения

11 9 01 00002 32537

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

11 9 01 00002 100 32537

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 9 01 00002 120 32537
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 9 01 00002 200 5183
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 9 01 00002 240 5183
Иные бюджетные ассигнования 11 9 01 00002 800 410
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 9 01 00002 850 410
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

12 0 00 00000 15456

в том числе:
Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского округа 
Бронницы»

12 1 00 00000 8903

Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации»

12 1 01 00000 7603

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 комму-
нальных услуг

12 1 01 61420 1813

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

12 1 01 61420 100 1528

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 1 01 61420 120 1528
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 61420 200 285
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 61420 240 285
Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 12 1 02 00000 1100
Предоставление бесплатных путевок или частичной выплаты компенсации, частичной оплаты 
стоимости в оздоровительные лагеря круглосуточного действия, дневного пребывания детей

12 1 02 00001 850

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 1 02 00001 600 850

Субсидии автономным учреждениям 12 1 02 00001 620 850
в том числе: 12 1 02 00001
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребывания детей 12 1 02 00001 622 850
Организация работы школьных трудовых бригад 12 1 02 00003 250
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 02 00003 200 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 02 00003 240 250
Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

12 1 03 00000 200

Проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктуры 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 со-
циальной, транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения»

12 1 03 00001 612 200

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
городского округа Бронницы»

12 2 00 00000 6553

Основное мероприятие «Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний» 12 2 01 00000 1000
Выделение помещения для организации офиса врача общей практики 12 2 01 00007 1000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 2 01 00007 200 1000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 01 00007 240 1000
Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников» 12 2 03 00000 150
Выплаты возмещения расходов за наем жилых помещений врачам и среднему медицинско-
му персоналу государственных и муниципальных учреждений здравоохранения городского 
округа Бронницы

12 2 03 00003 150

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 2 03 00003 300 150
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 2 03 00003 320 150
Основное мероприятие «Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет»

12 2 04 00000 5403

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также де-
тей в возрасте до трех лет

12 2 04 62080 5403

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 2 04 62080 200 5403

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 04 62080 240 5403
Итого расходов по муниципальным программам 836489
Непрограммные расходы 99 0 00 00000 31462
Обеспечение деятельности казенных учреждений 99 0 00 00001 18458
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00001 100 13760

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 0 00 00001 110 13760
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00001 200 4342
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00001 240 4342
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00001 800 356
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00001 850 356
Погашение задолженности бюджета городского округа Бронницы перед бюджетом Москов-
ской области

99 0 00 00099 9000

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00099 540 9000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

99 0 00 51180 1382

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

99 0 00 51180 100 1342

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 1342
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 240 40
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 874

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 
№ 191/2015-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области»

99 0 00 60740 1748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

99 0 00 60740 100 1586

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 60740 120 1586
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 60740 200 162
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 60740 240 162
Итого расходов 867951

Приложение № 10
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
от 21 декабря 2016 г. № 147/50 

Расходы бюджета города Бронницы на плановый период 2018 и 2019 годов по целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-

пам видов классификации расходов бюджетов (тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР 2018 год 2019 год
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Бронницы на 2017-2021 годы»

01 0 00 00000 70275 70275

в том числе:
Подпрограмма «Создание единого культурного пространства в городском 
округе Бронницы»

01 1 00 00000 1150 1150

Подготовка и проведение общегородских праздничных и памятных мероприятий 01 1 01 00000 1150 1150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 00001 200 1150 1150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 0 01 00001 240 1150 1150

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 3 00 00000 69125 69125
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципаль-
ных учреждений культуры и учреждения дополнительного образования в сфере 
культуры»

01 3 01 00000 69125 69125

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) МУК «Музей истории города Бронницы»

01 3 01 00001 9567 9567

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01 3 01 00001 600 9567 9567

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00001 610 9567 9567
Обеспечение деятельности городских библиотек 01 3 01 00002 14558 14558
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 3 01 00002 100 13798 13798

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 3 01 00002 110 13798 13798
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 00002 200 759 759
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 3 01 00002 240 759 759

Иные бюджетные ассигнования 01 3 01 00002 800 1 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 3 01 00002 850 1 1
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) МУДО «Бронницкая детская школа искусств»

01 3 01 00003 20810 20810

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01 3 01 00003 600 20810 20810

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00003 610 20810 20810
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы»

01 3 01 00004 13278 13278

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01 3 01 00004 600 13278 13278

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00004 610 13278 13278
Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия №1 г. Бронницы» 01 3 01 00005 10912 10912
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 3 01 00005 100 9308 9308

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 3 01 00005 110 9308 9308
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 00005 200 1602 1602
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 3 01 00005 240 1602 1602

Иные бюджетные ассигнования 01 3 01 00005 800 2 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 3 01 00005 850 2 2
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского 
округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

02 0 00 00000 455390 455390

в том числе:
Подпрограмма «Дошкольное образование» 02 1 00 00000 183002 183002
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности муни-
ципальных учреждений дошкольного образования»

02 1 02 00000 183002 183002

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) дошкольными образовательными учреждениями 

02 1 02 00001 47478 47478

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

02 1 02 00001 600 47478 47478

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 00001 610 8400 8400
Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 00001 620 39078 39078
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на опла-
ту труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

02 1 02 62110 125556 125556

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

02 1 02 62110 600 125556 125556

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 62110 610 14900 14900
Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 62110 620 110656 110656
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы дошкольного образования в организаци-
ях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

02 1 02 62140 9968 9968
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

02 1 02 62140 100 388 388

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 1 02 62140 110 388 388
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 62140 300 9580 9580
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 02 62140 320 9580 9580
Подпрограмма «Общее образование» 02 2 00 00000 239227 239227
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности муни-
ципальных общеобразовательных учреждений»

02 2 01 00000 236754 236754

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) общеобразовательными учреждениями

02 2 01 00001 36963 36963

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

02 2 01 00001 600 36963 36963

Субсидии автономным учреждениям 02 2 01 00001 620 36963 36963
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на опла-
ту труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

02 2 01 62200 185502 185502

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

02 2 01 62200 600 185502 185502

Субсидии автономным учреждениям 02 2 01 62200 620 185502 185502
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях

02 2 01 62220 14289 14289

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

02 2 01 62220 600 14289 14289

Субсидии автономным учреждениям 02 2 01 62220 620 14289 14289
в том числе:
целевая субсидия на частичную компенсацию стоимости питания обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях

02 2 01 62220 622 14289 14289

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления мер социальной 
поддержки отдельным категориям обучающихся»

02 2 02 00000 2473 2473

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования 
и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав городов и районов

02 2 02 06068 1989 1989

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

02 2 02 06068 100 1697 1697

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 2 02 06068 120 1697 1697
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 06068 200 292 292
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 2 02 06068 240 292 292

Проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организациях Московской области

02 2 02 62230 484 484

Социальное обеспечение и иные выплаты 02 2 02 62230 300 484 484
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 02 62230 320 484 484
Подпрограмма «Дополнительное образование» 02 3 00 00000 18106 18106
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности муници-
пального учреждения дополнительного образования в сфере образования»

02 3 02 00000 18106 18106

Выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) МОУ ДО «ДДТ»

02 3 02 00001 18106 18106

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

02 3 02 00001 600 18106 18106

Субсидии автономным учреждениям 02 3 02 00001 620 18106 18106
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 02 4 00 00000 15055 15055
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципаль-
ных казенных учреждений в сфере образования»

02 4 01 00000 15055 15055

Обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр информатизации и методиче-
ского обеспечения образования города Бронницы»

02 4 01 00001 7193 7193

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

02 4 01 00001 100 6443 6443

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 4 01 00001 110 6443 6443
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00001 200 750 750
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 4 01 00001 240 750 750

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия № 2 города Бронницы» 02 4 01 00002 7862 7862
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

02 4 01 00002 100 6880 6880

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 4 01 00002 110 6880 6880
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00002 200 982 982
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 4 01 00002 240 982 982

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и ре-
ализация молодежной политики в городском округе Бронницы на 2017- 
2021 годы»

03 0 00 00000 85018 84338

в том числе:
Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и 
массового спорта»

03 1 00 00000 77059 76379

Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий»

03 1 01 00000 76379 76379

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ния работ) муниципальными учреждениями физической культуры и спорта

03 1 01 00002 32839 32839

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03 1 01 00002 600 32839 32839

Субсидии автономным учреждениям 03 1 01 00002 620 32839 32839
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нения работ) муниципальными образовательными учреждениями дополнительно-
го образования в области физической культуры и спорта

03 1 01 00003 43540 43540

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03 1 01 00003 600 43540 43540

Субсидии автономным учреждениям 03 1 01 00003 620 43540 43540
Основное мероприятие «Создание объектов физической культуры и спорта» 03 1 02 00000 680 0
Реконструкция тренировочной площадки специализированной детско-ю-
ношеской спортивной школы олимпийского резерва имени А. Сыроежкина,  
г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 46

03 1 02 00001 680 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

03 1 02 00001 400 680 0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

03 1 02 00001 460 680 0

в том числе:
целевая субсидия на проведение реконструкции тренировочной площадки трени-
ровочной площадки специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва имени А. Сыроежкина, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 46

03 1 02 00002 465 680 0

Подпрограмма «Молодежь городского округа Бронницы» 03 2 00 00000 7959 7959
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики на территории город-
ского округа Бронницы»

03 2 01 00000 7959 7959

Обеспечение деятельности учреждений сферы работы с молодежью 03 2 01 00001 7959 7959
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03 2 01 00001 600 7959 7959

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 00001 610 7959 7959
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском окру-
ге Бронницы на 2017 - 2021 годы»

04 0 00 00000 334 334

в том числе:
Подпрограмма «Экологический мониторинг и мероприятия по охране ком-
понентов окружающей среды на территории городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

04 1 00 00000 234 234

Основное мероприятие «Проведение обследований состояния окружающей среды» 04 1 01 00000 88 88

Проведение анализов атмосферного воздуха, воды, почв 04 1 01 00001 88 88
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 00001 200 88 88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 1 01 00001 240 88 88

Основное мероприятие «Проведение экологических мероприятий» 04 1 02 00000 40 40
Проведение экологической научной конференции и конкурса на лучшую научную 
работу по экологии среди школьников

04 1 02 00001 10 10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 00001 200 10 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 1 02 00001 240 10 10

Проведение конкурса на лучший рисунок, лучшую поделку на экологическую тематику 04 1 02 00002 10 10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 00002 200 10 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 1 02 00002 240 10 10

Проведение экологического слета 04 1 02 00003 10 10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 00003 200 10 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 1 02 00003 240 10 10

Проведение конкурса на лучший скворечник, лучшую кормушку 04 1 02 00004 10 10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 00004 200 10 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 1 02 00004 240 10 10

Основное мероприятие «Проведение работ по уменьшению загрязнения водных 
объектов и их берегов»

04 1 03 00000 106 106

Работы по очистке родников и берегов прудов и рек города 04 1 03 00002 106 106
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 03 00002 200 106 106
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 1 03 00002 240 106 106

Подпрограмма «Охрана природных объектов и благоустройство городской 
среды на территории городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы»

04 2 00 00000 100 100

Основное мероприятие «Строительство площадок с элементами раздельного 
сбора ТБО»

04 2 03 00000 100 100

Строительство площадок с элементами раздельного сбора ТБО 04 2 03 00001 100 100
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

04 2 03 00001 400 100 100

Бюджетные инвестиции 04 2 03 00001 410 100 100
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 
2017-2021 годы

05 0 00 00000 100 2458

в том числе:
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, 
признанных аварийными в установленном законодательством порядке»

05 2 00 00000 100 100

Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав граждан на жилье» 05 2 01 00000 100 100
Выполнение работ, необходимых для признания многоквартирных домов аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции

05 2 01 00002 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 00002 200 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 2 01 00002 240 100 100

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа»

05 4 00 00000 0 2358

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в решении жи-
лищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа»

05 4 01 00000 0 2358

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

05 4 01 R0820 0 2358

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

05 4 01 R0820 400 0 2358

Бюджетные инвестиции 05 4 01 R0820 410 0 2358
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

06 0 00 00000 6450 6450

в том числе:
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 06 1 00 00000 50 50
Основное мероприятие «Снижение уровня наркомании и токсикомании среди не-
совершеннолетних»

06 1 06 00000 50 50

Проведение в образовательных учреждениях города Бронницы в рамках диспан-
серизации информированного экспресс-тестирования на добровольной основе в 
целях выявления учащихся, употребляющих психоактивные вещества

06 1 06 00003 50 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 06 00003 200 50 50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 1 06 00003 240 50 50

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории городского 
округа Бронницы Московской области»

06 2 00 00000 6050 6050

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

06 2 02 00000 517 517

Закупка материальных, технических средств для проведения аварийных работ в 
случае ЧС, создания и плановой замены материальных ресурсов для ликвидации ЧС

06 2 02 00001 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 00001 200 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 2 02 00001 240 100 100

Резервный фонд финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС му-
ниципального и объектового характера на территории городского округа Бронницы

06 2 02 00005 417 417

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 00005 200 417 417
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 2 02 00005 240 417 417

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций на водных объектах»

06 2 03 00000 100 100

Создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах 06 2 03 00001 100 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 03 00001 200 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 2 03 00001 240 100 100

Основное мероприятие «Совершенствование механизма реагирования экстрен-
ных оперативных служб на обращения населения городского округа по единому 
номеру «112»

06 2 0500000 5433 5433

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС системы 112» городского округа Бронницы 
Московской области

06 2 0500001 5433 5433

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

06 2 0500001 100 5333 5333

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 2 0500001 110 5333 5333
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 0500001 200 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 2 0500001 240 100 100

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и инфор-
мирования населения в городском округе Бронницы Московской области»

06 3 00 00000 200 200

Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности муници-
пальной системы оповещения и информирования населения об опасностях, возни-
кающих 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 си-
стем оповещения и информирования 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 (муници-
пальных) нужд

06 3 01 00003 240 200 200

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории го-
родского округа Бронницы Московской области»

06 4 00 00000 150 150

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 06 4 01 00000 150 150
Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов 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 (муници-
пальных) нужд

06 4 01 00004 240 150 150

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Бронницы на 2017- 2021 годы»

07 0 00 00000 31606 30338



XXX Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №52 (1232)

в том числе:
Подпрограмма «Благоустройство, содержание детских площадок и удале-
ние ТБО на территории городского округа Бронницы Московской области 
на 2017-2021 годы»

07 2 00 00000 26376 24876

Основное мероприятие «Выполнение работ по благоустройству территории го-
родского округа Бронницы»

07 2 01 00000 21876 21876

Выполнение работ по содержанию детских игровых и универсальных площадок на 
территории городского округа Бронницы

07 2 01 00001 6070 6070

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 2 01 00001 600 6070 6070

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 00001 610 6070 6070
Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории городского округа Брон-
ницы

07 2 01 00002 7000 7000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 2 01 00002 600 7000 7000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 00002 610 7000 7000
Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории города Брон-
ницы

07 2 01 00004 8606 8606

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 2 01 00004 600 8606 8606

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 00004 610 8606 8606
Регулирование численности безнадзорных и больных животных на территории 
городского округа Бронницы

07 2 01 00006 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00006 200 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 2 01 00006 240 200 200

Основное мероприятие «Строительство детских игровых площадок на территории 
городского округа Бронницы»

07 2 02 00000 4500 3000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

07 2 02 00000 400 4500 3000

Бюджетные инвестиции 07 2 02 00000 410 4500 3000
Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов на территории городского округа Бронницы Мо-
сковской области на 2017-2021 годы»

07 3 00 00000 5230 5462

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов на территории городского округа Бронницы»

07 3 01 00000 5230 5462

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 00000 200 5230 5462
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 3 01 00000 240 5230 5462

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса городского округа Бронницы Московской об-
ласти на 2017- 2021 годы»

08 0 00 00000 34189 34189

в том числе:
Подпрограмма «Обслуживание дорог общего пользования местного зна-
чения на территории городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы» 

08 2 00 00000 21392 20752

Основное мероприятие «Обслуживание дорог общего пользования местного зна-
чения»

08 2 01 00000 21392 20752

Обслуживание дорог общего пользования местного значения 08 2 01 00001 20892 20252
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00001 200 20892 20252
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 2 01 00001 240 20892 20252

Покраска дорожного бордюрного камня 08 2 01 00002 500 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00002 200 500 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 2 01 00002 240 500 500

Подпрограмма «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории 
городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

08 3 00 00000 4676 5316

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

08 3 01 00000 4676 5316

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 00000 200 4676 5316
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 3 01 00000 240 4676 5316

Подпрограмма «Обслуживание внутриквартальных дорог на территории го-
родского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

08 4 00 00000 4402 4402

Основное мероприятие «Обслуживание внутриквартальных дорог» 08 4 01 00000 4402 4402
Обслуживание внутриквартальных дорог 08 4 01 00001 4402 4402
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 00001 200 4402 4402
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 4 01 00001 240 4402 4402

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 ме-
сто жительства в городе Бронницы, на автомобильном транспорте, количество 
машино-мест на парковках общего пользования» 

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

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 (муници-
пальных) нужд

08 5 01 00001 240 101 101

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на авто-
мобильных дорогах городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы»

08 6 00 00000 3618 3618

Основное мероприятие «Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорож-
ной разметки, смертность от дорожно-транспортных происшествий»

08 6 01 00000 3618 3618

Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, смертность 
от дорожно-транспортных 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 (муници-
пальных) нужд

08 6 01 00001 240 3618 3618

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа Бронницы Московской области на 
2017-2021 годы»

09 0 00 00000 11727 11727

в том числе:
Основное мероприятие «Обеспечение комплекса мер в системах коммунальной 
инфраструктуры, обеспечивающего снижение общего уровня потребления энер-
гии и ресурсов отраслями экономики города на объектах существующей застрой-
ки на 15-20% к базовому уровню»

09 0 02 00000 11727 11727

Содержание и ремонт уличного освещения, электроэнергия для уличного осве-
щения

09 0 02 00004 11727 11727

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 02 00004 200 11727 11727
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 0 02 00004 240 11727 11727

Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа 
Бронницы на 2017- 2021 годы»

10 0 00 00000 5156 5221

в том числе:
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в го-
родском округе Бронницы»

10 2 00 00000 550 550

Основное мероприятие «Реализация механизмов государственной и муниципаль-
ной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

10 2 02 00000 550 550

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства за-
трат, связанных с приобретением оборудования, в целях создания, и (или) разви-
тия либо модернизации производства (работ, услуг)

10 2 02 00001 500 500

 Иные бюджетные ассигнования 10 2 02 00001 800 500 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

10 2 02 00001 810 500 500

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 популяри-
зации предпринимательства

10 2 02 00002 50 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 02 00002 200 50 50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 2 02 00002 240 50 50

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в городском 
округе Бронницы»

10 3 00 00000 4606 4671

Основное мероприятие «Организация приведения кладбищ городского округа 
Бронницы в соответствие с требованиями, установленными нормативными пра-
вовыми актами Московской области»

10 3 03 00000 4606 4671

Работы по содержанию и благоустройству городских кладбищ 10 3 03 00003 4215 4280
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 3 03 00003 200 4215 4280
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 3 03 00003 240 4215 4280

Транспортировка умерших в морг для производства судебно-медицинской экс-
пертизы и патолого - анатомического вскрытия

10 3 03 00004 108 108

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 3 03 00004 200 108 108
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 3 03 00004 240 108 108

Содержание воинских захоронений, мемориалов «Вечный огонь» 10 3 03 00006 283 283
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 3 03 00006 600 283 283

Субсидии бюджетным учреждениям 10 3 03 00006 610 283 283
в том числе:
целевая субсидия на оплату поставки и транспортировки газа, технического об-
служивания газопроводов и газового оборудования

10 3 03 00006 612 283 283

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском окру-
ге Бронницы на 2017- 2021 годы»

11 0 00 00000 100641 100566

в том числе:
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение ка-
чества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

11 1 00 00000 15249 15249

Основное мероприятие «Развитие в городском округе Бронницы системы предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в 
том числе на базе МФЦ»

11 1 02 00000 15249 15249

Обеспечение деятельности МФЦ 11 1 02 00001 15249 15249
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 1 02 00001 600 15249 15249

Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 02 00001 610 15249 15249
Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий 
для повышения эффективности процессов управления и создания благо-
приятных условий жизни и ведения бизнеса»

11 2 00 00000 1655 1655

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой 
информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального обра-
зования Московской области»

11 2 01 00000 1270 1270

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муници-
пального образования Московской области прикладного программного обеспе-
чения, включая специализированные программные продукты, а также обновления 
к ним и права доступа к справочным и информационным данным

11 2 01 00002 1270 1270

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00002 200 1270 1270
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 2 01 00002 240 1270 1270

Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение функционирования 
единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструк-
туры ОМСУ муниципального образования Московской области» 

11 2 02 00000 315 315

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

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 (муници-
пальных) нужд

11 2 02 00001 240 145 145

Основное мероприятие «Принятие и реализация в рамках системы защиты ин-
формации организационных и технических мер, направленных на блокирование 
(нейтрализацию) угроз безопасности информации и обеспечивающих полное со-
ответствие защищаемых объектов информатизации нормативным документам в 
области защиты информации, а также безопасность и доверие пользователей при 
работе с данными, сервисами услугами ИС ОМСУ муниципального образования 
Московской области»

11 2 03 00000 170 170

Проведение аттестации по требованиям безопасности информации РИС и ВИС 
МО, контроля эффективности внедренных мер и средств защиты информации 
РИС и ВИС МО, разработка организационно-распорядительных документов по за-
щите информации, повышение квалификации работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области по защите информации, оказание консульта-
ционных услуг по защите информации, приобретение, установка, настройка и 
обслуживание, сертифицированной по требованиям безопасности информации, 
технических, программных и программно-технических средств защиты информа-
ции, в том числе шифровальных (криптографических) средств защиты информа-
ции, не составляющей государственную тайну, антивирусного программного обе-
спечения и средств электронной подписи для работы в РИС и ВИС МО

11 2 03 00001 170 170

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 03 00001 200 170 170
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 2 03 00001 240 170 170

Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий для повышения 
качества и доступности образовательных услуг населению Московской области»

11 2 05 00000 70 70

Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в ин-
формационно-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требова-
ниями, с учетом субсидии из бюджета Московской области

11 2 05 00001 70 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 2 05 00001 600 70 70

Субсидии автономным учреждениям 11 2 05 00001 620 70 70
в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций доступом 
в сеть Интернет в соответствии с требованиями

11 2 05 00001 622 70 70

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского 
округа Бронницы о деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования «городской округ Бронницы» Московской области»

11 3 00 00000 6596 6596

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образо-
вания Московской области об основных событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской области» 

11 3 01 00000 6196 6196

 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

11 3 01 00001 2352 2352

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 3 01 00001 600 2352 2352

Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 00001 610 2352 2352
в том числе:
целевая субсидия на размещение материалов о деятельности органов местного 
самоуправления, нормативно-правовых актов и иной официальной информации 
муниципального образования городской округ Бронницы на полосах муниципаль-
ной газеты «Бронницкие новости»

11 3 01 00001 612 2352 2352

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования путем изготовления и распространения (вещания) 
на территории муниципального образования телепередач

11 3 01 00003 3528 3528

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 3 01 00003 600 3528 3528

Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 00003 610 3528 3528
Информирование населения муниципального образования о деятельности орга-
нов 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 316 316

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 00004 200 316 316
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 3 01 00004 240 316 316
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Основное мероприятие «Развитие наружной рекламы на территории муниципаль-
ного образования»

11 3 02 00000 400 400

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 эле-
ментов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на 
территории Московской области»

11 3 02 00001 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 02 00001 200 400 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 3 02 00001 240 200 200

Информирование населения об основных социально-экономических событиях 
муниципального образования, а также о деятельности органов местного самоу-
правления посредством наружной рекламы

11 3 02 00002 400 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 02 00002 200 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 3 02 00002 240 400 400

Приведение в соответствие количества и фактического расположения реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования согласованной 
Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструк-
ций

11 3 02 00003 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 02 00003 200 400 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 3 02 00003 240 200 200

Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 11 4 00 00000 1729 1734
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование доку-
ментов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в 
муниципальном архиве»

11 4 01 00000 1729 1734

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

11 4 01 60690 1729 1734

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

11 4 01 0690 100 1729 1734

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 4 01 60690 120 1476 1476
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 60690 200 253 258
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 4 01 60690 240 253 258

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами»

11 6 00 00000 2440 2360

Основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых работ» 11 6 01 00000 1840 2210
Оценка имущества, в том числе: земельных участков и объектов недвижимости, на-
ходящихся в собственности муниципального образования «городской округ Бронни-
цы» Московской области, в том числе земельных участков и объектов недвижимого 
имущества, изымаемых для государственных нужд; акций (долей) в уставных капи-
талах хозяйственных обществ, находящихся в собственности Московской области 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области

11 6 01 00001 150 70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00001 200 150 70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 6 01 00001 240 150 70

 Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет объек-
тов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального об-
разования «городской округ Бронницы» Московской области

11 6 01 00002 650 650

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00002 200 650 650
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 6 0100002 240 650 650

Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет бесхо-
зяйных объектов недвижимого имущества

11 6 01 00003 500 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00003 200 500 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 6 0100003 240 500 500

Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, работ по образованию, формированию зе-
мельных участков при разграничении государственной собственности на землю, 
а также в отношении земельных участков, право муниципальной собственности на 
которые не зарегистрировано

11 6 01 00004 540 990

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00004 200 540 990
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 6 01 00004 240 540 990

Основное мероприятие «Бесплатное предоставление многодетным семьям зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 
целей индивидуального жилищного строительства»

11 6 03 00000 600 150

Разработка и утверждение проекта и проекта планировки 11 6 03 00001 450 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 03 00001 200 450 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 6 03 00001 240 450 0

Выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные 
участки, работ по образованию, формированию земельных участков с целью пре-
доставления многодетным семьям

11 6 03 00002 150 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 03 00002 200 150 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 6 03 00002 240 150 150

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы в го-
родском округе Бронницы»

11 8 00 00000 1897 1897

Основное мероприятие «Организация работы по совершенствованию муници-
пальной службы, повышению ответственности и эффективности деятельности 
муниципальных служащих»

11 8 02 00000 1897 1897

Организация работы по совершенствованию профессионального развития ра-
ботников ОМСУ

11 8 02 00000 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 (муници-
пальных) нужд

11 8 02 00001 200 247 247

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципаль-
ные должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию

11 8 02 00002 1650 1650

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 8 02 00002 300 1650 1650
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 8 02 00002 310 1650 1650
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления»

11 9 00 00000 71075 71075

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

11 9 01 00000 71075 71075

Оплата труда депутатов, выборных должных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих

11 9 01 00001 32945 32945

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

11 9 01 00001 100 32945 32945

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 9 01 00001 120 32945 32945
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на 
решение вопросов местного значения

11 9 01 00002 32537 32537

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

11 9 01 00002 100 32537 32537

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 9 01 00002 120 32537 32537
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 9 01 00002 200 5183 5183
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 9 01 00002 240 5183 5183

Иные бюджетные ассигнования 11 9 01 00002 800 410 410
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 9 01 00002 850 410 410
Программа «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда 
в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

12 0 00 00000 15011 15553

в том числе:
Подпрограмма «Оказание социальной поддержки населению городского 
округа Бронницы»

12 1 00 00000 9198 9497

Основное мероприятие «Оказание социальной помощи гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации»

12 1 01 00000 7898 8197

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

12 1 01 61410 6062 6340

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 01 61410 300 6062 6340
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 01 61410 320 6062 6340
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

12 1 01 61420 1836 1857

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

12 1 01 61420 100 1528 1528

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 1 01 61420 120 1528 1528
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 61420 200 308 329
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 1 01 61420 240 308 329

Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в каникуляр-
ное время»

12 1 02 00000 1100 1100

Предоставление бесплатных путевок или частичной выплаты компенсации, ча-
стичной оплаты стоимости в оздоровительные лагеря круглосуточного действия, 
дневного пребывания детей

12 1 02 00001 850 850

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 1 02 00001 600 850 850

Субсидии автономным учреждениям 12 1 02 00001 620 850 850
в том числе: 12 1 02 00001
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребыва-
ния детей

12 1 02 00001 622 850 850

Организация работы школьных трудовых бригад 12 1 02 00003 250 250
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 02 00003 200 250 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 1 02 00003 240 250 250

Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных 
групп населения

12 1 03 00000 200 200

Проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения»

12 1 03 00001 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 1 03 00001 600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 03 00001 610 200 200
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 612 200 200

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи на-
селению городского округа Бронницы»

12 2 00 00000 5813 6056

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников» 12 2 03 00000 150 150
Выплаты возмещения расходов за наем жилых помещений врачам и среднему 
медицинскому персоналу государственных и муниципальных учреждений здра-
воохранения городского округа Бронницы

12 2 03 00003 150 150

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 2 03 00003 300 150 150
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 2 03 00003 320 150 150
Основное мероприятие «Социальная поддержка беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет»

12 2 04 00000 5663 5906

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет

12 2 04 62080 5663 5906

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 2 04 62080 200 5663 5906
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 2 04 62080 240 5663 5906

Итого расходов по муниципальным программам 815897 816839
Непрограммные расходы 99 0 00 00000 22962 24462
Обеспечение деятельности казенных учреждений 99 0 00 00001 18958 20458
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00001 100 13760 13760

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 0 00 00001 110 13760 13760
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00001 200 4842 6342
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99 0 00 00001 240 4842 6342

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00001 800 356 356
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00001 850 356 356
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

99 0 00 51180 1382 1382

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

99 0 00 51180 100 1342 1342

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 1342 1342
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 40 40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99 0 00 51180 240 40 40

Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Москов-
ской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственны-
ми полномочиями Московской области»

99 0 00 60700 874 874

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

99 0 00 60700 100 768 768

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 60700 120 768 768
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 60700 200 106 106
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99 0 00 60700 240 106 106

Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Москов-
ской области № 191/2015-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственны-
ми полномочиями Московской области»

99 0 00 60740 1748 1748

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

99 0 00 60740 100 1586 1586

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 60740 120 1586 1586
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 60740 200 162 162
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99 0 00 60740 240 162 162

Итого расходов 838859 841301

Приложение № 11
к Решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете города Бронницы на 2017 год 
и на плановый период2018 и 2019 годов»

от 21 декабря 2016 г. № 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 
Российской Федерации
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области

0

0

Итого: 0

II. Погашение заимствований.
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№ 
п/п

Виды заимствований Объем средств, направленных на по-
гашение основной суммы долга в 2017 

году, тыс. рублей
1. Бюджетные кредиты и ссуды (в части погашения задолженности про-

шлых лет), полученные из бюджетов других уровней
0

2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской об-
ласти

0

Итого: 0

Приложение № 12
к Решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2017 год

 и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 21 декабря 2016 г. № 147/50 

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Бронницы 
на плановый период 2018 и 2019 годов

I. Привлечение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований Объем привлечения средств 
в 2018 году (тыс. рублей)

Объем привлечения средств 
в 2019 году (тыс. рублей)

1.

2.

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов 
других уровне бюджетной системы Российской 
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, направ-
ленных на погашение 

основной суммы долга в 
2018 году, тыс. рублей

Объем средств, направ-
ленных на погашение 

основной суммы долга в 
2019 году, тыс. рублей

1. Бюджетные кредиты и ссуды (в части погашения задол-
женности прошлых лет), полученные из бюджетов других 
уровней

0 0

2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени 
муниципального 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 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

от 21 декабря 2016 г. № 147/50 
Программа муниципальных гарантий городского округа Бронницы на 2017 год

1.Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа Бронницы на 2017 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 2017 год

Исполнение муниципальных гарантий 
города Бронницы

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гаран-
тий по возможным гарантийным случаям, тыс. рублей

За счет источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Бронницы

0

За счет расходов бюджета города Бронницы 0

Приложение № 14 
к Решению Совета депутатов городского округа Бронницы

«О бюджете города Бронницы на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»

от 21 декабря 2016 г. № 147/50 
Программа муниципальных гарантий городского округа Бронницы на плановый период 2018 и 2019 годов

1.Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа Бронницы в 2018 и 2019 годах

Цели предостав-
ления муници-

пальных гарантий

Предельный объем гарантий, тыс. рублей
2018 год 2019 год

основной долг проценты по обслуживанию 
долга

основной долг проценты по обслуживанию 
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 2018 и 2019 годах

 Исполнение муниципальных гарантий городского окру-
га Бронницы

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гаран-
тий по возможным гарантийным случаям, тыс. рублей

2018 год 2019 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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
от 21 декабря 2016 г. № 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 поступле-
ний и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

1583

0,4
00001000000000000000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 1583
00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 1583
00001050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -866368

00001050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -866368
00001050201040000510 -увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -866368

00001050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 867951
00001050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 867951
00001050201040000610 -уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 867951

Приложение № 16
к Решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
от 21 декабря 2016 г. № 147/50 

Источники финансирования дефицита бюджета города Бронницы на плановый период 2018 и 2019 годов

Код Наименование Сумма, тыс. рублей
2018 год 2019 год

Дефицит бюджета города Бронницы
в процентах к общему объему доходов без учета объема безвозмезд-
ных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений

918

0,2

994

00001000000000000000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 918 994
00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 918 994
00001050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 849983 864369
00001050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 849983 864369
00001050201040000510 -увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов
849983 864369

00001050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 850901 865363
00001050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 850901 865363
00001050201040000610 -уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов
850901 865363

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «21» декабря 2016 г. № 154/50

О принятии Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области в новой редакции

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», учитывая Протокол публичных слушаний по проекту 
муниципального правового акта о принятии Устава муниципального образования «городской округ Брон-
ницы» Московской области в новой редакции от 20.12.2016, 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, предусмотренном действующим 
законодательством.

3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов города Бронницы Московской 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. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Бронницкие новости» и 

размещению на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет после его государственной регистрации в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области.

5. 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 21.12.2016 № 154/50

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 Московской области.
4. Населенный пункт, находящийся в границе муниципального образования «городской округ Брон-

ницы» Московской области: город Бронницы Московской области.

Статья 2. Граница городского округа, порядок изменения границы и преобразования 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 поселе-
ниями осуществляются в соответствии с законом Московской области, в соответствии с требованиями, 
установленными федеральным законом.

3. Территорию городского округа составляют исторически сложившиеся земли городской застройки, 
земли традиционного природопользования населения городского округа, рекреационные земли, земли 
для развития городского округа независимо от форм собственности и вида использования, находящиеся 
в пределах границы городского округа.

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

рические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.
2. Описание и порядок официального использования указанных символов устанавливаются реше-

ниями 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 обогаще-

ния решением Совета депутатов городского округа устанавливается общегородской праздник - День 
города. День города Бронницы отмечается в первую субботу августа.

2. Органы местного самоуправления городского округа вправе устанавливать общегородские 
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 утверждаются 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 Российской Феде-

рации.
2. Местное самоуправление в городском округе - форма осуществления жителями городского округа 

своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными 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.
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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 собствен-

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

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) 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;

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

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

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

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах го-
родского округа;

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

12) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского 
округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

13) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;

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, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обе-
спечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), 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 организация 
отдыха детей в каникулярное время;

17) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского 
округа (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помо-
щью в медицинских организациях, подведомственных 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 обеспечение сохран-
ности 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 (памятников 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-оздоро-
вительных 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), транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
28) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих 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 сооруже-
ний, 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, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержа-
ние 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, предусмо-
тренных 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 градостроительного 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 му-
ниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель 
городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской 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, аннулирование таких раз-
решений, 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, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 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 гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии постоянной 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) ава-
рийно-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 контро-
ля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

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

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

37) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 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 использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях исполь-
зования 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 общественного 
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 госу-

дарственном кадастре недвижимости» 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 Федерации 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 общерос-
сийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии 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 оказания 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, предусмотренных Фе-
деральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

2. Органы местного самоуправления городского округа вправе решать вопросы, указанные в части 1 
настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им 
в соответствии с федеральным законодательством), если это участие предусмотрено федеральными 
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами Московской области, за счет доходов местных бюд-
жетов, 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
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 муници-

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

деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального 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 учреж-
дениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов орга-
низаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

6) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартир-
ных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципаль-
ного 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»;

8) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным за-
коном «О водоснабжении и водоотведении»;

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

10) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического 
развития городского округа, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих 
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состояние экономики и социальной сферы городского округа, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

11) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры городского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городского 
округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа, требования 
к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

12) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования правовых актов город-
ского округа, обсуждения проектов правовых актов городского округа по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей городского округа официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;

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

14) организация профессионального образования и дополнительного профессионального обра-
зования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов Совета депутатов городского округа, муниципальных 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;

15) иные полномочия в соответствии с федеральным законом, определяющим общие принципы 
организации местного самоуправления, и настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления городского округа вправе в соответствии с настоящим Уставом 
принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значи-
мых для городского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения 
городского округа, предусмотренных пунктами 8-11, 14, 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 трудоспособные 
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 контроль за со-

блюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 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, организацией и про-
ведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Статья 10. Отдельные государственные полномочия органов местного самоуправления городского 
округа

1. Полномочия органов местного самоуправления городского округа, установленные федеральными 
законами и законами Московской области, по вопросам, не отнесенным федеральным законода-
тельством к вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, 
передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления.

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

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

4. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных государ-
ственных 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, передаваемых бюджету городского 
округа на осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соот-
ветствии со статьей 19 Федерального закона 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»), 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 бюджету на осуществление целевых 
расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных ка-
тегорий 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 является основанием для выделения 
дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

6. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государственных полномочий, 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 рефе-
рендуме, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через 
выборные и иные органы местного самоуправления городского округа.

2. На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном 
законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории городского округа, имеют 
право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, участвовать в иных избира-
тельных действиях на указанных выборах на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.

3. Граждане, проживающие на территории городского округа, имеют равные права на осуществле-
ние 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 осуществление мест-

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

2. Органы местного самоуправления обязаны принимать все предусмотренные законодательством 
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 городского округа 

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

Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов городского округа:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами, имеющими право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединени-

ями, уставы которых предусматривают участие в выборах и референдумах и которые зарегистрированы 
в порядке и сроки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе Совета депутатов городского округа и Главы городского округа, выдвинутой ими 
совместно и оформленной нормативными правовыми актами Совета депутатов городского округа и 
Главы городского округа.

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 участников референдума, зарегистрированных на территории го-
родского 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, установленном федеральным зако-
ном 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 уста-
новленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных 
объединений, Главы городского округа, органов государственной власти Московской области, Изби-
рательной комиссии Московской области или прокурора. В случае если местный референдум назначен 
судом, местный референдум организуется избирательной комиссией городского округа, а обеспечение 
проведения местного референдума осуществляется исполнительным органом государственной вла-
сти 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 городского округа. Гражда-
не участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при 
тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опу-
бликованию.

Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме 
решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным 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 референдуме ре-
шение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления 
городского округа, прокурором, иными уполномоченными федеральным законом органами государ-
ственной власти.

9. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и прове-
дения местного референдума устанавливаются Федеральным законом «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 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. День голосования определяется в соответствии с фе-
деральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области.

4. В случае досрочного прекращения полномочий депутатов Совета депутатов городского округа, 
других должностных лиц местного самоуправления, влекущего за собой неправомочность 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 назна-
чения, подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются феде-
ральным 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, Главы городского округа проводится по инициативе населения 
в порядке, установленном федеральным законом 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».

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

2. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета депутатов городского округа, Главы город-
ского округа инициативной группой 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 должно 
составлять не менее 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных в соответствии 
с федеральным законом на территории соответствующего избирательного округа, городского округа.

3. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов городского округа, Главы городского округа 
являются конкретные противоправные решения или действия (бездействие) указанных лиц, установ-
ленные вступившим в законную силу решением суда.

4. 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 соответствующем 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 голосо-
вания по отзыву депутата Совета депутатов городского округа, Главы городского округа должны быть 
опубликованы объяснения отзываемого лица.

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

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов городского округа, Главы городского 
округа и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

7. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата Совета депутатов городского округа, 
Главу городского округа от иной ответственности за допущенные нарушения законов и иных нормативных 
правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления в порядке, предусмотрен-
ном федеральным законодательством.
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Статья 16. Голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразования город-
ского 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.

2. С инициативой об изменении границ, преобразовании городского округа могут выступать население 
городского округа, Совет депутатов городского округа, Глава городского округа, органы государственной 
власти Московской области, федеральные органы государственной 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 гра-
ниц 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 самостоятельного и под свою от-
ветственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в городском округе непосред-
ственно 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 конфе-
ренциях граждан, проживающих на соответствующей территории.

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

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юри-
дическим 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 шестнадцатилетнего 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 шестнадцатилетнего возраста.

8. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, ус-
ловия 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 деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территори-
ального 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 Положением о территориальном обще-
ственном самоуправлении, утверждаемым Советом депутатов городского округа.

3. Полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан.
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.

5. Итоги проведения собрания и конференции граждан подлежат официальному опубликованию.

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

обладающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом Совета 
депутатов городского округа.

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

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального 
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 правового акта о внесении изме-

нений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно 
в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению 
в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользо-

вания и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным 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 строи-
тельства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки;

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

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением о публич-
ных слушаниях городского округа, утвержденным нормативным правовым актом Совета депутатов 
городского округа.

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 избиратель-

ным 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 норматив-
ным правовым актом Совета депутатов городского округа в соответствии с законом Московской области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов городского округа. В 
решении 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, осу-

ществляется за счет средств местного бюджета (при проведении его по инициативе 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 Бронницы
1. Собрание актива городского округа создается для взаимодействия органов местного самоуправле-

ния, 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 Бронницы:
1) обсуждает итоги и планы социально-экономического 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 соответ-
ствующих решений.

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

управления городского округа.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным 

законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом Московской 
области «О рассмотрении обращений граждан».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного 
самоуправления городского округа несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Московской области.

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 Бронницы (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 городского округа 

Бронницы Московской области (по тексту – Контрольно-счетная комиссия городского округа).
Совет депутатов городского округа, Администрация городского округа, Контрольно-счетная комис-

сия городского округа как юридические лица действуют на основании общих для организаций данного 
вида положений Федерального 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 формировании органов местного самоуправле-
ния, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления 
допускается только в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством.

3. Совет депутатов городского округа и Администрация городского округа и Контрольно-счетная 
комиссия городского округа наделены правами юридического лица.

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

5. Решение Совета депутатов городского округа об изменении структуры органов местного самоу-
правления городского округа и сроков полномочий органов и должностных лиц местного самоуправления 
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 должност-
ных 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 муниципальных выборах 

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на основе 
мажоритарной избирательной системы по многомандатным избирательным округам сроком на пять 
лет. Порядок проведения выборов депутатов Совета депутатов городского округа устанавливается 
законодательством Российской Федерации и Московской области.

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 городского округа.
4. Совет депутатов городского округа обладает правами юридического лица, является муниципаль-

ным казенным учреждением, в соответствии с федеральным законом, определяющим общие принципы 
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организации 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 установленной численности депутатов.

7. Порядок деятельности, основные правила работы Совета депутатов городского округа устанав-
ливаются Регламентом Совета депутатов городского округа.

8. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа предусматриваются в 
бюджете городского округа отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение представительным органом муниципального образования или от-
дельными 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 находится:
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 законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отчетов об их исполнении;
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 сотрудни-
чества;

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 город-
ского округа; принятие нормативных правовых актов, предусмотренных для представительного органа 
муниципального образования Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельно-
сти 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 муниципального образования, проекту 
нормативного правового акта муниципального образования, а также установление порядка участия 
граждан в обсуждении указанных проектов;

8) назначение муниципальных выборов и местного референдума;
7) утверждение перечня объектов, составляющих муниципальную собственность, а также согласова-

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

8) утверждение генерального плана города Бронницы, правил землепользования и застройки;
9) определение порядка предоставления земельных участков, порядка резервирования и изъятия, 

в том числе путем выкупа, земельных участков в границе городского округа для муниципальных нужд;
10) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
11) установление налоговых ставок земельного налога в зависимости от разрешенного вида исполь-

зования земельных участков;
12) установление льгот по уплате земельного налога;
13) утверждение структуры Администрации городского округа по представлению Главы городского 

округа;
14) установление порядка и условий приватизации муниципального имущества, принятие решений 

о приватизации объектов муниципальной собственности на территории городского округа;
15) принятие решения о создании муниципального дорожного фонда, определение порядка форми-

рования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда;
16) определение размеров и условий оплаты труда членов выборных органов местного самоуправ-

ления, выборных должностных лиц местного самоуправления;
17) заслушивание ежегодных отчетов Главы городского округа о результатах его деятельности, 

деятельности Администрации городского округа и иных подведомственных Главе городского округа 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 
городского округа;

18) осуществление права законодательной инициативы в Московской областной Думе;
19) заслушивание отчетов должностных лиц Администрации городского округа и руководителей 

муниципальных предприятий, учреждений о текущей работе;
20) избрание Главы городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса;
21) осуществление иных полномочий, отнесенных федеральными законами и принимаемыми в соот-

ветствии с ними законами Московской области, настоящим Уставом к компетенции представительного 
органа городского округа.

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

нутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными подразде-
лениями), 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 соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить 
также депутаты, избранные по многомандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), избран-
ные (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 реорга-
низацией деятельность ее фракции в Совете депутатов городского округа, а также членство депутатов 
в этой фракции прекращается со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
соответствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией (ее регио-
нальным 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 части 3 насто-
ящей 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 Председатель Сове-

та 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 Предсе-
дателя Совета депутатов городского округа, избираемые из состава Совета депутатов городского округа.

Основной формой деятельности Совета депутатов городского округа являются заседания, 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 нормативные пра-
вовые 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 
депутатов, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Решение Совета депутатов городского округа о принятии Устава, внесении изменений и дополнений к 
Уставу считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от общего числа 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 Совета депутатов 
городского округа избираются большинством голосов от числа избранных депутатов тайным голосова-
нием 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, по иным вопросам, отнесенным к его компетенции действующим законодательством 
и муниципальными правовыми актами;

4) ведет прием населения, организует рассмотрение обращений граждан в Совет депутатов го-
родского 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 обязанности Предсе-
дателя Совета депутатов городского округа в случае его отсутствия.

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

7. Решения Совета депутатов городского округа вступают в силу с момента их подписания, если иное 
не установлено самим решением.

8. Полномочия Совета депутатов городского округа могут быть прекращены досрочно в порядке и по 
основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

9. 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 статьей 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.

10. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов городского округа досрочные 
выборы в Совет депутатов городского округа проводятся в сроки, установленные федеральным законом.

Статья 28. Порядок принятия решений о самороспуске Совета депутатов городского округа
1. Инициатива принятия решения о самороспуске Совета депутатов городского округа может быть 

выдвинута группой депутатов в количестве не менее одной трети от установленного 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 депутатов го-
родского 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 установленного 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 городского бюджета и утверждения отчета о его исполнении.
5. В случае отклонения Советом депутатов городского округа инициативы принятия решения о само-

роспуске 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, проживающими 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 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. В случае принятия Советом депутатов 
городского округа соответствующего решения на постоянной основе может работать не более одного 
депутата, размер и условия оплаты труда которого устанавливаются решением Совета депутатов го-
родского округа в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 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 хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-стро-

ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
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установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией;

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 иностранных 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 орга-
нов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 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, адми-
нистративному 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 «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 должност-
ного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

10. Полномочия депутата Совета депутатов городского округа прекращаются в день начала пол-
номочий вновь избранного в соответствующем округе депутата Совета депутатов городского округа.

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 иностранного 

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 постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
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 Фе-

деральным 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»;

13) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
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 
заседаниями 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 Московской области и вклю-
чают следующее:

1. Депутату Совета депутатов городского округа гарантируются условия, обеспечивающие беспре-
пятственное 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 мероприя-
тий 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 выска-
занное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие 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, государственных 
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, установленном федеральными законами.

5. Депутату Совета депутатов городского округа, осуществляющему свои полномочия на непостоян-
ной 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);
д) иные гарантии в соответствии с федеральными законами, законами Московской области.
6. Депутату Совета депутатов городского округа, осуществляющему свои полномочия на непосто-

янной 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, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе, устанавливаются Советом депутатов городского округа в 
соответствии с федеральными законами и законами 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 решением 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 за-
коном Московской области.

4. Расходы, связанные с гарантиями осуществления полномочий депутатом, Главой городского округа 
финансируются за счет собственных доходов местного бюджета.

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 устанав-

ливается Советом депутатов городского округа. Порядок проведения конкурса 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 городского 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 Федеральным 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 местного са-
моуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени городского округа.

5. Глава городского округа подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 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 прекраща-
ются в день вступления в должность вновь избранного Главы городского округа.

9. Порядок вступления в должность Главы городского округа определяется муниципальным право-
вым 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 ежегодные 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 Адми-
нистрации городского округа) и руководит ее деятельностью.

13. В период временного отсутствия Главы городского округа его исполнительно-распорядительные 
полномочия исполняет первый заместитель Главы Администрации городского округа.

В случае невозможности исполнения исполнительно-распорядительных полномочий Главы городского 
округа первым заместителем Главы Администрации городского округа, исполнительно-распорядитель-
ные полномочия Главы городского округа исполняет заместитель Главы Администрации городского 
округа, определяемый распоряжением Главы городского округа.

14. К полномочиям Главы городского округа также относится:
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, предло-

жений 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 нормативных 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 решения, принятого Советом депутатов городского округа, в порядке, уста-
новленном 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 планов и программ развития 

городского округа, отчетов об их исполнении;
9) принятие мер по обеспечению и защите интересов городского округа, Администрации городского 

округа в суде, арбитражном суде, а также соответствующих органах государственной власти;
10) организация и обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий, переданных в 

ведение городского округа федеральными законами, законами Московской области;
11) выдвижение инициативы проведения местного референдума, опроса граждан, публичных слу-

шаний, 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 граж-

дан, принятие по ним решений.
15. Глава городского округа осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным зако-

ном, определяющим общие принципы организации местного самоуправления, и настоящим Уставом.
16. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-стро-

ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований), если в порядке, установленном федеральными законами 
и (или) законами субъектов Российской Федерации, лицам, замещающим государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, не поручено участвовать в управлении таким хозяйствующим субъектом;

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации 
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или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государ-
ственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных орга-
нов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации или договоренно-
стями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами 
иностранных государств, международными или иностранными организациями;

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) 
по гражданскому 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» 
и другими федеральными законами.

18. В случае принятия закона Московской области, изменяющего порядок избрания Главы муници-
пального 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, предусматривающего избрание Главы муниципального 
образования из состава представительного органа соответствующего муниципального образования, вы-
боры Главы такого муниципального образования не назначаются и не проводятся, если соответствующий 
закон Московской области вступил в силу до наступления даты, начиная с которой представительный 
орган городского округа был бы вправе принять решение о назначении выборов главы муниципального 
образования в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В случае принятия закона Московской области, изменяющего порядок избрания Главы муниципально-
го образования, данный порядок применяется после истечения срока полномочий 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 законодательством;
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 иностранного 

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 постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
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;

13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.

14) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации 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 государствен-
ные 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».

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского округа его исполнительно-распо-
рядительные полномочия по решению Совета депутатов городского округа временно исполняет первый 
заместитель Главы Администрации городского округа или один из заместителей Главы Администрации 
городского округа.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского округа досрочные выборы Главы 
городского округа проводятся в сроки, установленные федеральным законом.

4. Полномочия Главы городского округа прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия 
Президента Российской Федерации в случаях:

1) 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, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах Главы городского округа факта 
открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования 
иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано 
в качестве кандидата на выборах Главы городского округа.

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

городского округа в соответствии с федеральными законами и законами Московской области.
2. Главе городского округа в связи с осуществлением его полномочий в случаях и порядке, пред-

усмотренных 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.
4. Главе городского округа в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Совета депутатов городского округа, могут быть предоставлены иные гарантии в соответствии с феде-
ральными законами, законами Московской области. Расходы, связанные с гарантиями осуществления 
полномочий Главой городского округа, финансируются за счет собственных доходов местного бюджета.

Статья 35. Администрация городского округа
1. Администрация городского округа - исполнительно-распорядительный орган местного самоу-

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

2. Администрация городского округа обладает правами юридического лица, является муниципальным 
казенным учреждением.

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 струк-
турных 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 подразделений;
иные должностные лица, обладающие исполнительно-распорядительными полномочиями органов 

местного самоуправления в соответствии с должностными обязанностями.
8. Муниципальными служащими Администрации городского округа являются лица, замещающие 

оплачиваемую должность в Администрации городского округа и осуществляющие свою деятельность 
в порядке, установленном законодательством о муниципальной службе.

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 городского окру-
га могут заключать договоры, соглашения, открывать лицевые счета, представлять муниципальное 
образование в суде.

11. Функции и полномочия органов Администрации городского округа и их структурных подразделе-
ний, 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 Положения о нем принимается Советом 
депутатов городского округа по представлению Главы городского округа.

13. К полномочиям Администрации городского округа относится:
1) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления городского округа по реа-

лизации 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 Московской области, нормативными 
правовыми актами Совета депутатов городского округа, постановлениями и распоряжениями Адми-
нистрации городского округа;

3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами Московской области;

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

5) разработка программ и планов социально-экономического развития городского округа и обеспе-
чение их выполнения;

6) разработка местного бюджета, обеспечение его исполнения и подготовка отчета о его исполнении;
7) управление и распоряжение муниципальной собственностью;
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 Бронницы муни-
ципальных гарантий;

10) разработка генерального плана, проектов планировки и застройки, а также планов землеустрой-
ства на территории городского округа;

11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
12) координация деятельности муниципальных учреждений и организаций образования, здравоох-

ранения, культуры, физической культуры и спорта;
13) управление муниципальным жилищным фондом, коммунальным бытовым хозяйством, иной 

муниципальной и переданной в ведение муниципального образования собственностью;
14) строительство и реконструкция муниципальных объектов социальной и производственной ин-

фраструктуры, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского округа;

15) разработка и реализация программ использования и охраны земель, регулирование земельных 
отношений и осуществление земельного контроля;

16) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и со-
циальной сферы муниципального образования;

17) установление правил торговли и бытового обслуживания населения, контроль их соблюдения на 
территории городского округа;

18) формирование тарифной системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, опре-
деление порядка и условий применения стимулирующих компенсационных выплат в организациях, 
финансируемых из местного бюджета;

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

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

21) разработка планов и программ развития городского округа и обеспечение их выполнения.
14. Администрация городского округа осуществляет иные исполнительно-распорядительные функ-

ции и полномочия, не отнесенные к компетенции других органов местного самоуправления и органов 
государственной власти на территории городского округа, в соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим Уставом, Положением об Администрации городского округа, утверждаемым 
Советом депутатов городского округа.

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

сиональная деятельность на постоянной основе на должностях муниципальной службы по обеспечению 
исполнения полномочий органов и должностных лиц местного самоуправления городского округа.

2. Должность муниципальной службы городского округа (далее - должность муниципальной службы) 
- штатная должность с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий 
органов и должностных лиц местного самоуправления городского округа и денежным содержанием 
за счет средств местного бюджета, замещаемая на постоянной профессиональной основе путем 
заключения трудового договора (контракта), и ответственностью за выполнение этих обязанностей.

3. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муници-
пальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения 
муниципальной службы, осуществляется в соответствии с 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 городского 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 (эффективностью 

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 интеллектуаль-
ной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кре-
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дитов 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 обо-
снованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направ-
ленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в представи-
тельный 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, установленные 

федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, Уставом и нормативными пра-
вовыми 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 долж-
ность 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 Кон-
трольно-счетной комиссии городского округа не может быть приостановлена, 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, полномочия, 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 должностные лица 
обязаны представлять в Контрольно-счетную комиссию городского округа по ее запросам информа-
цию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий.

8. Контрольно-счетная комиссия городского округа размещает информацию о проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятиях в средствах массовой информации.

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, преобразо-
вания 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 городского 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 городского округа Бронницы.

7. Избирательная комиссия городского округа имеет печать и официальный бланк со своим наи-
менованием.

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 деятельностью избирательной комиссии городского округа, финансируются 
из бюджета городского округа.

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 местного самоуправления 
и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Московской области, а также по иным вопросам, отнесенным 
Уставом городского округа в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления 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;
5) распоряжения руководителя Контрольно-счетной комиссии городского округа.
3. Устав городского округа и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 

референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов.
4. Совет депутатов городского округа по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 

законами, законами Московской области, настоящим Уставом, принимает 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 городского 
округа, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 
образования, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов городского округа.

5. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обяза-
тельному исполнению на всей территории городского округа.

6. Глава городского округа в пределах своих полномочий издает постановления Администрации го-
родского 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 распоряжения Администрации городского округа по вопросам 
организации работы Администрации городского округа.

7. Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в печатном сред-
стве массовой информации городского округа, учрежденном в соответствии с полномочиями органов 
местного самоуправления.

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 депутатов 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 рассмотрение 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, носящие нормативный характер, принимаются 
большинством голосов от избранного числа депутатов. Иные акты Совета депутатов городского округа 
принимаются в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов городского округа.

3. Принятые Советом депутатов городского округа нормативные правовые акты направляются 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 окру-
га. Если при повторном рассмотрении 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 исключением слу-
чаев, когда самим правовым актом устанавливается его обратная сила и вступают в действие со дня 
их принятия (издания) либо со дня, указанного в самом акте.

7. Муниципальные нормативные правовые акты городского округа, затрагивающие права и свободы 
граждан, вступают в силу после официального опубликования (обнародования).

8. Муниципальные правовые акты городского округа о налогах и сборах, вступают в силу в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

9. Муниципальные правовые акты городского округа могут быть отменены или их действие может быть 
приостановлено органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправле-
ния, принявшими соответствующий муниципальный акт, судом, а в части, регулирующей осуществление 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федераль-
ными законами и законами Московской области, - уполномоченным органом государственной власти 
Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Московской области).

10. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлитель-
но 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 Российской 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, имущественные права 

городского округа Бронницы.
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами 

собственности.

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, пе-

реданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и 
законами Московской области;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного 
значения.

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

и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

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

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

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

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет.
5. Органы местного самоуправления городского округа Бронницы ведут реестры муниципального 

имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти.

Статья 45. Создание муниципальных предприятий и учреждений
1. Муниципальное образование может создавать муниципальные предприятия и учреждения, 

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

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

3. Руководитель органа, исполняющего функции и полномочия учредителя, утверждает уставы му-
ниципальных учреждений, назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных 



XL Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №52 (1232)

учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности не реже одного раза в год.
4. Органы местного самоуправления от имени городского округа субсидиарно отвечают по обязатель-

ствам 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 са-
моуправления, исполнения расходных обязательств муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области.

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 публичные слушания.
5. К доходам местного бюджета относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные 

поступления, формируемые в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством о 
налогах и сборах и иных обязательных платежах, средства самообложения граждан.

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

7. Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность бюджета городского округа 
Бронницы и соблюдение установленных требований к регулированию бюджетных правоотношений, 
осуществлению бюджетного процесса, дефициту местного бюджета, уровню и составу муниципального 
долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств.

Статья 47. Самообложение граждан
1. Под самообложением граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для ре-

шения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан 
устанавливается в абсолютной величине равным для всех граждан, достигших 18-летнего возраста, 
место жительство которых расположено в границах муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, 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. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 49. Ответственность органов местного самоуправления
1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответ-

ственность перед населением городского округа, государством, физическими и юридическими лицами 
в соответствии с федеральными законами.

Статья 50. 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, вне-
сении 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, если указанные изменения и дополнения вносятся 
в целях приведения Устава городского округа в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами.

2. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 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 дополнений 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 после их государственной регистрации и вступают в силу после 
их официального опубликования, если иной срок не установлен самим муниципальным правовым актом. 
Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 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, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномо-
чий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов городского округа, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

6. Предложения об изменениях и дополнениях положений Устава могут быть внесены в Совет депута-
тов городского округа жителями городского округа в порядке реализации правотворческой инициативы, 
общественными объединениями, организациями, расположенными на территории городского округа, 
органами территориального общественного самоуправления, органами местного самоуправления и 
Главой городского округа.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «21» декабря 2016 г. № 152/50

Об установлении коэффициентов Пкд и Км, применяемых для расчета арендной платы за 
земельные участки, расположенные на территории муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», на основании Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Установить значения коэффициентов, для расчета арендной платы за земельные участки, рас-
положенные на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, в соответствии с приложениями № 1, № 2 и № 3 к настоящему решению:

Пкд - корректирующий коэффициент;
Км - коэффициент, учитывающий местоположение земельного участка на территории муниципального 

образования «городской округ Бронницы» Московской области. 
2. Признать утратившим силу с 01 января 2017 года решение Совета депутатов городского округа 

Бронницы от 10.12.2014 № 22/8 «Об установлении базового размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, на 2015 год и установлении коэффициентов Пкд и Км, применяемых при определении 
арендной платы за землю на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит официальному опублико-
ванию.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комитета по управлению 
имуществом Администрации города Бронницы Игнатову Т.А.

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

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 21.12.2016 № 152/50
ЗНАЧЕНИЕ

КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА (Кд), И КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА (Пкд), ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРОННИЦЫ» МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кд <*> - коэффициент, учитывающий вид разрешенного использования земельного участка.
Пкд - корректирующий коэффициент.

N 
п/п

Вид разрешенного использования земельного участка Кд 
<*>

Пкд

1. Для размещения объектов банковской деятельности 6 2
2. Для размещения рекламных конструкций 6 3
3. Для размещения объектов охранной деятельности 6 2
4. Для размещения объектов страховой деятельности 6 1,5
5. Для размещения гостиницы 6 1
6. Для размещения мотеля 4,2 2
7. Для размещения площадки для кемпинга 4,2 2
8. Для размещения ресторана, бара, кафе 4,2 1
9. Для размещения объектов общественного питания, обслуживающих учреждения образо-

вания
1,5 1

10. Для размещения объектов общественного питания, за исключением указанных в строках 
8 и 9

3 1

11. Для размещения объектов платного досуга и отдыха, включая объекты лечебно-оздорови-
тельного и спортивного назначения, за исключением указанных в строке 27

2,5 1,5

12. Для размещения склада 4,2 2
13. Для размещения терминала 4,2 2
14. Для размещения автосервиса 4,2 2
15. Для размещения платной автостоянки и парковки 2,5 2
16. Для размещения автозаправочной станции, базы горюче-смазочных материалов, объек-

тов оптовой торговли твердым, жидким и газообразным топливом и смежной продукцией
6 3

17. Для размещения объектов строительной, научно-производственной и производственной 
деятельности, в том числе по добыче полезных ископаемых и природных ресурсов

1,1 1

18. Для размещения объектов связи, за исключением указанных в строке 19 1,1 1
19. Для размещения базовой станции сотовой связи 10 1
20. Для размещения объектов бытового обслуживания 1,5 1
21. Для размещения объектов транспорта и дорожного хозяйства 1,1 1
22. Для ведения садоводства, огородничества, дачного строительства 1 1
23. Для жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства 4,2 1
24. Для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства 4,2 1
25. Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства, за исключением указан-

ных в строке 26
1 1

26. Для размещения полигона бытовых отходов 10 1
27. Для размещения объектов досуга и отдыха детей и подростков 1 1
28. Для сельскохозяйственного производства, в том числе растениеводства, животновод-

ства, рыболовства, рыбоводства, охоты, сенокошения, выпаса скота, осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

1 1

29. Для размещения объектов религиозной деятельности 1 1
30. Для размещения объектов мобилизационного назначения, включая склады для хранения 

всех видов мобилизационных запасов (резервов)
1 1

31. Для размещения линейных объектов (линии электропередачи, линии связи, в том числе 
линейно-кабельные сооружения, нефте-, газо- и иные трубопроводы, дороги, за исклю-
чением платной автомобильной дороги или автомобильной дороги, содержащей платные 
участки, железнодорожные линии, другие подобные сооружения)

1,1 1

32. Для размещения объектов водоснабжения, водоотведения, насосных станций, канализа-
ционной сети, очистных сооружений, трансформаторных подстанций и иных подстанций, 
газораспределительных пунктов и котельных, а также иных объектов, предназначенных 
для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, за исключением случаев, указанных в стро-
ках 17 и 31

1 1

33. Для размещения объектов торговли, за исключением киосков, палаток, торговых павильо-
нов, рынков и ярмарок

4,2 2

34. Для размещения рынков продовольственного, вещевого, садового стройматериалов, яр-
марок

4,2 2

35. Для размещения рынка автомобильного и запасных частей 6 2
36. Для размещения киоска, палатки, торгового павильона по продаже продовольственных 

товаров, включая подакцизные, или по продаже товаров смешанного ассортимента
4,2 2

37. Для размещения киоска, палатки горсправки, гортранса, периодической печати, моро-
женого, прохладительных (безалкогольных) напитков, продовольственных товаров, за ис-
ключением подакцизных, быстрого питания, театральных касс

2,5 3

38. Для размещения магазина «Ветеран» 1 1
39. Для размещения аптеки, аптечных пунктов, аптечных киосков 4,2 2
40. Для размещения иных объектов некоммерческого назначения 1,5 1
41. Для размещения иных объектов коммерческого назначения 3 1,5

--------------------------------
<*> Кд - коэффициент установлен Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регу-

лировании земельных отношений в Московской области».
Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 21.12.2016 № 152/50

ЗНАЧЕНИЕ
КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРОННИЦЫ» МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, В СООТВЕТСТВИИ СО СХЕМОЙ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

N 
п/п Местоположение земельных участков

Значения 
коэффици-

ента Км
1 Зона 1: площадь Тимофеева, площадь Ленина и район «Новые дома» (торговые ряды) с при-

легающими территориями (в радиусе ста метров)
2,3

2 Зона 2: улица Советская со стометровой зоной по обе стороны дороги 2,1
3 Зона 3: автомобильные дороги общего пользования федерального значения: М-5 «Урал» 

(объезд г. Бронницы), А-107 ММК (ул. Л. Толстого, ул. Строительная, Каширское шоссе), пер. 
Каширский с двухсотметровой зоной по обе стороны дороги (от Каширского шоссе до терри-
тории «Мосэнерго» - пер. Каширский, 44), район «Москворечье», микрорайоны: Марьинский, 
Южный, Бисерово, Юность, п. Горка, ул. Южная, ул. Меньшовская, д. Марьинка, д. Меньшово, 
ул. Магистральная, пер. Безымянный

2,0

4 Зона 4: «Старый город» - ул. Московская, ул. Ново-Бронницкая, ул. Кожурновская, ул. Красная 
и улицы, пересекающие их, район «Совхоз» (Садовый проезд, ул. Западная, ул. Центральная, 
ул. Ленинская, Производственный проезд), северо-западный район индивидуальной жилой 
застройки (ул. Луговая, ул. Трудовая, ул. Ювелирная, ул. Сиреневая и другие улицы, пересе-
кающие их и примыкающие к ним)

1,8

5 Зона 5: правый берег Москвы-реки по всей протяженности в городской черте (участки, рас-
положенные в двухсотметровой водоохранной зоне реки)

1,7
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XLII Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №52 (1232)

На основании Постановления Правительства 
Московской области от 28.11.2016 №873/43 «Об 
общих и запасных списках кандидатов в присяжные 
заседатели для Московского областного суда, 
Московского окружного военного суда и 3 окруж-
ного военного суда на 2017-2020 годы» публикуем 
списки кандидатов в присяжные заседатели по 
городскому округу Бронницы.

Общий список кандидатов в присяжные за-
седатели для 3 окружного военного суда по 

муниципальному образованию “городской округ 
Бронницы” 

на 2017-2020 годы 
1 Александрова Элина Николаевна
2 Багдасарян Анастасия Валентиновна
3 Будников Роман Валерьевич
4 Глухова Светлана Николаевна
5 Гниловщенко Семен Витальевич
6 Голотяк Анна Васильевна
7 Демидова Валентина Ивановна
8 Захаров Олег Иванович
9 Захарова Любовь Петровна
10 Иванова Надежда Владимировна
11 Илюхина Наталья Федоровна
12 Ким Наталья 
13 Кирпа Надежда Ивановна
14 Кондаков Алексей Михайлович
15 Корнеев Алексей Александрович
16 Королева Альмира Радиковна
17 Красоцкий Виктор Сергеевич
18 Красько Николай Петрович
19 Кругляков Денис Викторович
20 Крупнова Светлана Сергеевна
21 Кузнецов Игорь Петрович
22 Кузнецова Валентина Федоровна
23 Кузнецова Галина Владимировна
24 Куркатов Николай Алексеевич
25 Лексиков Михаил Александрович
26 Мазур Елена Вячеславовна
27 Макаров Владимир Алексеевич
28 Маскаева Нина Николаевна
29 Михайлова Александра Георгиевна
30 Морозова Светлана Александровна
31 Наумова Елена Петровна
32 Начинкина Наталия Анатольевна
33 Никитина Ирина Борисовна
34 Парфенов Максим Андреевич
35 Писарева Ксения Александровна
36 Плахута Виктор Сергеевич
37 Поплевин Вадим Николаевич
38 Постнова Мария Евгеньевна
39 Пупонов Андрей Вячеславович
40 Рассыхина Наталья Николаевна
41 Румянцева Надежда Николаевна
42 Савченко Александр Владимирович
43 Скворцова Марина Юрьевна
44 Спасская Любовь Анатольевна
45 Страшнов Сергей Владимирович
46 Табакарь Виктор Федорович
47 Трошина Светлана Анатольевна
48 Харин Иван Владимирович
49 Хорикова Людмила Николаевна
50 Чиркова Александра Борисовна
51 Шитиков Николай Николаевич
52 Юдин Андрей Николаевич
53 Якушев Максим Валентинович
 

Общий список кандидатов в присяжные 
заседатели для Московского окружного 

военного суда по муниципальному образованию 
“городской округ Бронницы” на 2017-2020 годы 

 1 Авакян Карен Левонович 
2 Адуйсков Алексей Викторович 
3 Алексеева Татьяна Ильинична 
4 Андреев Алексей Петрович 
5 Андреева Татьяна Николаевна 
6 Бабарыкина Анастасия Сергеевна 
7 Булатова Валерия Дмитриевна 
8 Булекова Екатерина Владимировна 
9 Бутаков Алексей Геннадьевич 
10 Вишневская Галина Васильевна 
11 Вуколова Елена Игоревна 
12 Гальчина Надежда Сергеевна 
13 Гжельская Татьяна Васильевна 
14 Глушенкова Ирина Юрьевна 
15 Грибакина Людмила Викторовна 
16 Григорьева Оксана Александровна 
17 Деева Наталья Ивановна 
18 Дементьева Татьяна Викторовна 
19 Демин Алексей Алексеевич 
20 Денисов Алексей Олегович 
21 Дмитриев Константин Эдуардович 
22 Додонова Татьяна Валентиновна 
23 Жданова Галина Михайловна 
24 Жомова Анастасия Александровна 
25 Кадакова Инна Григорьевна 
26 Кадычкина Екатерина Олеговна 
27 Казакова Валентина Александровна 
28 Казакова Оксана Владимировна 
29 Кайнова Ольга Петровна 
30 Калашников Владимир Юрьевич 
31 Калиниченко Наталья Аркадьевна 
32 Карелин Евгений Витальевич 
33 Кирпичева Людмила Викторовна 
34 Коваленко Жанна Николаевна 
35 Колесова Анна Сергеевна 
36 Косткина Ольга Васильевна 
37 Кошкин Иван Александрович 
38 Краснова Елена Евгеньевна 
39 Кузьмина Марина Игоревна 
40 Кульгейко Александр Владимирович 
41 Лесик Людмила Анатольевна 
42 Логвинова Галина Ивановна 
43 Мансурова Людмила Николаевна 
44 Мартынова Татьяна Анатольевна 
45 Махоткина Анастасия Викторовна 
46 Мацюцкий Олег Николаевич 
47 Мичкасова Виктория Валерьевна 
48 Моисеев Михаил Михайлович 
49 Молибоженко Сергей Александрович 
50 Молодоженова Ольга Викторовна 
51 Молчанов Андрей Владимирович 

52 Мурашова Варвара Рашитовна 
53 Мысев Илья Александрович 
54 Назарова Светлана Александровна 
55 Немченко Любовь Борисовна 
56 Нестерова Дарья Сергеевна 
57 Нечаева Ольга Алексеевна 
58 Никоноров Николай Николаевич 
59 Панкратова Евгения Игоревна 
60 Перескоков Сергей Сергеевич 
61 Петрова Светлана Геннадьевна 
62 Полиенко Александр Сергеевич 
63 Половников Николай Евгеньевич 
64 Половников Юрий Викторович 
65 Попкова Надежда Алексеевна 
66 Попов Андрей Александрович 
67 Порватов Сергей Анатольевич 
68 Сабитов Рафаил Хасибович 
69 Савельева Екатерина Сергеевна 
70 Серапегина Елена Александровна 
71 Сизова Ирина Алексеевна 
72 Симонов Сергей Владимирович 
73 Смирнов Евгений Владимирович 
74 Смолинова Ольга Алексеевна 
75 Степанян Аветик Рафикович 
76 Стифанцева Екатерина Юрьевна 
77 Сунцов Сергей Сергеевич 
78 Тафинцев Александр Владимирович 
79 Теплякова Татьяна Владимировна 
80 Тимофеев Ярослав Викторович 
81 Толстова Светлана Арвовна 
82 Торкунова Алла Юрьевна 
83 Фандофан Олег Иванович 
84 Федоров Сергей Иванович 
85 Филина Надежда Васильевна 
86 Фисюк Елена Викторовна 
87 Шамонов Алексей Михайлович 
88 Шведова Елена Анатольевна 
89 Шкорина Галина Владимировна 
90 Щербаченя Марина Станиславовна 
91 Яковенко Алина Николаевна 
92 Яковлева Светлана Васильевна 
93 Ястребов Сергей Валерьевич 
 

Общий список кандидатов в присяжные заседа-
тели для Московского окружного военного суда 

(запасной список) по муниципальному образова-
нию “городской округ Бронницы” 

на 2017-2020 годы
1 Блохина Людмила Федоровна
2 Воропаев Иван Вячеславович
3 Глазнева Анжела Викторовна
4 Данько Василий Васильевич
5 Дашкевич Александр Вячеславович
6 Егорова Надежда Петровна
7 Ермолаева Александра Валерьевна
8 Жупанов Андрей Иванович
9 Захаров Олег Борисович
10 Капров Борис Александрович
11 Козлов Владимир Павлович
12 Красюк Сергей Юрьевич
13 Лашманова Александра Сергеевна
14 Логинова Элина Яновна
15 Меркулова Ирина Анатольевна
16 Мурашов Виктор Александрович
17 Путилин Алексей Владимирович
18 Романов Сергей Вячеславович
19 Сазанов Юрий Олегович
20 Селиванчук Игорь Николаевич
21 Споров Игорь Викторович
22 Чеканова Любовь Владимировна
23 Янжула Андрей Николаевич
 

 Общий (запасной) список кандидатов в присяж-
ные заседатели для Московского областного 

суда по муниципальному образованию “город-
ской округ Бронницы” на 2017-2020 годы 

1 Абрамов Александр Леонидович
2 Абрамова Татьяна Викторовна
3 Агешин Евгений Александрович
4 Азаренко Татьяна Михайловна
5 Актямова Любовь Геннадьевна
6 Алексеева Елена Юрьевна
7 Аминов Родион Робертович
8 Андреев Дмитрий Константинович
9 Антипов Виктор Владимирович
10 Антипов Дмитрий Александрович
11 Артякова Анна Владимировна
12 Ануфриев Александр Михайлович
13 Архиреева Валентина Викторовна
14 Багрова Екатерина Евгеньевна
15 Бай Марина Александровна
16 Балдихина Ирина Витальевна
17 Баранчиков Александр Викторович
18 Батугина Галина Ивановна
19 Белый Виталий Геннадьевич
20 Беньяминова Елена Николаевна
21 Богданов Денис Валентинович
22 Бодю Любовь Михайловна
23 Болтачев Игорь Александрович
24 Бонкина Ирина Николаевна
25 Борисова Галина Алексеевна
26 Бородина Галина Васильевна
27 Бочарова Наталья Анатольевна
28 Брусков Дмитрий Александрович
29 Буланов Андрей Федорович
30 Бысова Елена Владиславовна
31 Вавилов Павел Александрович
32 Вакулова Светлана Викторовна
33 Василига Денис Валерьевич
34 Василига Светлана Рубеновна
35 Васильев Анатолий Анатольевич
36 Васильев Василий Васильевич
37 Васильев Денис Сергеевич
38 Васильев Михаил Валерьевич
39 Величко Алена Сергеевна
40 Версалова Елена Борисовна
41 Вишневская Елена Павловна
42 Волков Сергей Владимирович
43 Волкова Раиса Андреевна
44 Воробьев Сергей Александрович
45 Гарнова Ирина Юрьевна
46 Гарькавая Ирина Игоревна
47 Гарян Артур Юрикович

48 Герасимова Любовь Александровна
49 Гладкова Светлана Анатольевна
50 Глухова Евгения Викторовна
51 Гоенко Владимир Петрович
52 Голиков Олег Владимирович
53 Голованова Надежда Александровна
54 Головченко Екатерина Ивановна
55 Гонтаренко Юлия Владимировна
56 Горкун Олег Викторович
57 Грачев Борис Владимирович
58 Гриценко Виталий Николаевич
59 Громова Регина Борисовна
60 Гусев Александр Афанасьевич
61 Гусев Александр Викторович
62 Гусев Иван Витальевич
63 Гусев Юрий Борисович
64 Гусева Марина Борисовна
65 Дегтярева Елена Валерьевна
66 Демиденко Зинаида Анатольевна
67 Джиловханова Юлия Сергеевна
68 Диденко Татьяна Сергеевна
69 Добролович Анастасия Игоревна
70 Добрынина Екатерина Валерьевна
71 Должикова Светлана Николаевна
72 Долматова Татьяна Андреевна
73 Дрожжин Александр Анатольевич
74 Дрожжина Елена Сергеевна
75 Дудова Ольга Юрьевна
76 Евстигнеева Ирина Николаевна
77 Егоров Алексей Владимирович
78 Ежов Алексей Викторович
79 Ежова Ольга Юрьевна
80 Езопов Юрий Николаевич
81 Епифанцев Сергей Сергеевич
82 Еремин Алексей Николаевич
83 Ефимов Алексей Алексеевич
84 Жижина Наталия Михайловна
85 Жохова Ольга Николаевна
86 Завьялов Сергей Алексеевич
87 Зайцева Ирина Николаевна
88 Захаров Василий Алексеевич
89 Захарова Мария Сергеевна
90 Зенина Татьяна Александровна
91 Зиборова Оксана Владимировна
92 Зубарьков Александр Васильевич
93 Иванов Александр Юрьевич
94 Иванова Ирина Николаевна
95 Иванова Людмила Николаевна
96 Илюхина Ольга Владимировна
97 Кадомцев Александр Васильевич
98 Казакевич Надежда Владимировна
99 Казакова Светлана Богдановна
100 Каледина Татьяна Дмитриевна
101 Канаева Надежда Васильевна
102 Каранова Ольга Николаевна
103 Карев Николай Сергеевич
104 Карпова Наталья Николаевна
105 Карцева Антонина Николаевна
106 Карягина Екатерина Федоровна
107 Каширов Михаил Иванович
108 Киреева Зинаида Петровна
109 Кирпичева Юлия Анатольевна
110 Кирюхина Светлана Александровна
111 Кислов Александр Андреевич
112 Клейменова Марина Николаевна
113 Клименко Николай Степанович
114 Кобозев Сергей Петрович
115 Козлов Александр Валерьевич
116 Комаров Евгений Валерьевич
117 Кондаков Сергей Евгеньевич
118 Конева Лилия Витальевна
119 Королева Екатерина Викторовна
120 Костюченко Мария Яковлевна
121 Кошель Михаил Анатольевич
122 Краюхина Елена Сергеевна
123 Кровякова Татьяна Александровна
124 Крылова Лариса Геннадьевна
125 Куба Ольга Валерьевна
126 Кудаченков Роман Сергеевич
127 Кузнецов Владислав Дмитриевич
128 Кузнецова Алина Вячеславовна
129 Кузьмин Михаил Анатольевич
130 Кузьмичев Андрей Александрович
131 Кузяев Игорь Борисович
132 Куликов Сергей Александрович
133 Купцова Светлана Викторовна
134 Ларин Владимир Валентинович
135 Ларин Владимир Владимирович
136 Ларионов Роман Юрьевич
137 Ласина Лидия Валентиновна
138 Лебедев Сергей Михайлович
139 Лебедева Галина Витальевна
140 Ликашина Анна Александровна
141 Лиман Ирина Владимировна
142 Лисицына Галина Евгеньевна
143 Литвинова Светлана Анатольевна
144 Лищук Елена Евгеньевна
145 Логач Владимир Иванович
146 Мазолева Наталья Михайловна
147 Майоров Владимир Алексеевич
148 Малинкин Иван Александрович
149 Малова Елена Ивановна
150 Малова Любовь Ильинична
151 Малышев Сергей Олегович
152 Мараханова Галина Юрьевна
153 Маркова Ольга Николаевна
154 Матросов Евгений Владимирович
155 Машкова Яна Дмитриевна
156 Медведева Светлана Владимировна
157 Миронычев Александр Викторович
158 Михайлова Анна Михайловна
159 Михновец Елена Александровна
160 Можаева Валерия Валерьевна
161 Можжухина Вера Викторовна
162 Моргунов Антон Александрович
163 Морозова Наталья Федоровна
164 Московскова Надежда Викторовна
165 Мурашов Алексей Борисович
166 Мурашова Маргарита Александровна
167 Муслимов Владимир Генеятович
168 Надтока Рита Петровна
169 Назаров Александр Сергеевич
170 Назарова Ольга Игоревна

171 Наумов Александр Алексеевич
172 Обезьянин Александр Юрьевич
173 Обидняк Алексей Сергеевич
174 Орлов Анатолий Валерьевич
175 Орлов Владимир Александрович
176 Оськина Анжела Валерьевна
177 Охотник Надежда Владимировна
178 Охримчук Оксана Александровна
179 Папенков Андрей Николаевич
180 Патрушев Николай Владимирович
181 Пашкова Любовь Владимировна
182 Перепелов Александр Валентинович
183 Петрунина Елена Сергеевна
184 Печенкин Станислав Сергеевич
185 Погорелова Марина Александровна
186 Полковникова Елена Борисовна
187 Пономарева Мария Владимировна
188 Пономарева Татьяна Васильевна
189 Попова Людмила Юрьевна
190 Порфирьев Владимир Борисович
191 Потехина Юлия Александровна
192 Пронина Елена Владимировна
193 Пртасова Татьяна Ивановна
194 Раменскова Маргарита Николаевна
195 Ратанова Любовь Валентиновна
196 Рахимжанов Хуршид Джалалидинович
197 Ращупкин Александр Петрович
198 Резцова Мария Александровна
199 Репникова Татьяна Андреевна
200 Репушкин Дмитрий Семенович
201 Родионов Андрей Валерьевич
201 Романова Юлия Юрьевна
203 Романович Татьяна Валентиновна
204 Ромашкин Сергей Анатольевич
205 Рудой Иван Корнеевич
206 Рулев Алексей Николаевич
207 Румянцев Алексей Юрьевич
208 Руткевич Екатерина Васильевна
209 Рысина Александра Анатольевна
210 Рябокобылко Юрий Геннадьевич
211 Савельева Татьяна Ивановна
212 Савотина Юлия Владимировна
213 Сайдиева Елена Викторовна
214 Сальников Антон Константинович
215 Саранцев Сергей Петрович
216 Сахарова Татьяна Владимировна
217 Светличный Александр Николаевич
218 Седов Владимир Николаевич
219 Селезнева Лариса Васильевна
220 Семин Евгений Александрович
221 Сергеева Ольга Александровна
222 Сивакова Татьяна Викторовна
223 Сидоров Дмитрий Сергеевич
224 Сираканян Амаяк Грачикович
225 Смагина Анжела Араевна
226 Соболева Евгения Ивановна
227 Соколова Ирина Александровна
228 Соколовская Галина Геннадьевна
229 Соловьев Владимир Иванович
230 Соловьева Нина Николаевна
231 Солодилова Яна Сафаровна
232 Сорокин Александр Иванович
233 Сосунов Николай Николаевич
234 Соцукевич Любовь Александровна
235 Сочнев Сергей Владимирович
236 Станякина Ирина Александровна
237 Субботина Галина Валерьевна
238 Сухарева Виктория Александровна
239 Сухова Татьяна Николаевна
240 Суходольский Михаил Петрович
241 Тарасова Татьяна Александровна
242 Телешова Елена Николаевна
243 Терентьев Николай Иванович
244 Терехина Любовь Николаевна
245 Терехина Нина Павловна
246 Тикенов Данияр Саматович
247 Требнев Виктор Михайлович
248 Трофимов Владимир Валерьевич
249 Трусов Илья Владимирович
250 Ульянов Алексей Александрович
251 Ульянова Марина Федоровна
252 Устинов Александр Викторович
253 Уткин Денис Сергеевич
254 Уткин Сергей Александрович
255 Учитель Игорь Владимирович
256 Федоренко Игорь Павлович
257 Федоров Сергей Анатольевич
258 Филатов Геннадий Анатольевич
259 Филимонова Татьяна Игоревна
260 Фокша Виктор Евгеньевич
261 Фомин Евгений Леонидович
262 Харина Зякия Растамовна
263 Харламов Анатолий Борисович
264 Хачатрян Сурен Варужанович
265 Хорошилов Виталий Павлович
266 Царева Елена Борисовна
267 Цховребова Мадина Ивановна
268 Чеклов Вячеслав Анатольевич
269 Черкасов Анатолий Викторович
270 Черкашина Алена Николаевна
271 Чернов Александр Александрович
272 Чернышова Юлия Александровна
273 Чиканов Виктор Александрович
274 Чичкова Вера Алексеевна
275 Чичулин Антон Андреевич
276 Чурилова Татьяна Владимировна
277 Шевченко Сергей Андреевич
278 Шило Владимир Николаевич
279 Шинкоренко Айна Анатольевна
280 Шитикова Анастасия Владимировна
281 Шкодина Лариса Викторовна
282 Шмелев Андрей Михайлович
283 Шумилова Алена Николаевна
284 Шумский Артур Александрович
285 Эйдин Федор Евгеньевич
286 Эльвинских Александр Сергеевич
287 Юдина Елена Михайловна
288 Юрасов Александр Викторович
289 Якорева Валентина Ивановна
290 Ярошенко Екатерина Олеговна
291 Ясинский Николай Петрович
292 Яшкина Олеся Петровна

Глава городского округа Бронницы 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 07.12.2016 №712

О внесении изменений в Положение об оказании платных услуг муниципальными учрежде-
ниями культуры и учреждением дополнительного образования в сфере культуры городского 
округа Бронницы

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании», во исполнение решения Совета депутатов городского 
округа Бронницы Московской области от 25.02.2015 № 41/12 «Об утверждении Порядка установления 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями му-
ниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области», на основании Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области и в целях оптимизации 
и упорядочения ценообразования на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 
культуры и учреждением дополнительного образования в сфере культуры, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об оказании платных услуг муниципальными 
учреждениями культуры и учреждением дополнительного образования в сфере культуры городского 
округа Бронницы, утвержденное постановлением Администрации города Бронницы Московской 
области от 13.07.2015 №647 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города 
Бронницы от 01.12.2015 №1040, от 11.08.2016 №477) (далее – положение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение

к постановлению Администрации 
города Бронницы Московской области

от 07.12.2016 №712
Изменения, которые вносятся в Положение об оказании платных услуг муниципальными учрежде-

ниями культуры и учреждением дополнительного образования в сфере культуры городского округа 
Бронницы

1. Подпункт 5.2. Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«занятие в творческом объединении «Метамарфоза».
2. Подпункт 5.4. Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«занятия в тематических кружках, клубах и литературных объединениях».
3. Подпункт 5.5. Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«занятия в тематических кружках, клубах и литературных объединениях».
4. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Учреждения представляют в Отдел культуры Администрации города Бронницы следующие 

документы:
обращение о включении в перечень платных услуг новой услуги и предлагаемый тариф;
основные показатели производственно-хозяйственной деятельности за предыдущий отчетный 

период;
экономическое обоснование по уровню тарифов на платные услуги, материалы и расчеты, обосновы-

вающие предлагаемые значения тарифов, со ссылкой на использованные методические рекомендации.
6.2. Тарифы на платные услуги МУ ДО «Бронницкая детская школа искусств» и МУК «Культурно-до-

суговый центр «Бронницы» утверждаются решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
Московской области.

6.3. Тарифы на платные услуги МУК «Центральная городская библиотека семейного чтения г. Брон-
ницы», МУК «Бронницкая центральная детская библиотека» и МУК «Музей истории города Бронницы» 
утверждаются Учреждениями по согласованию с учредителем.

6.4. Период действия тарифов (цен) на услуги не может быть менее одного года.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 
07.12.2016 №713

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового образа жизни населения в городском округе Бронницы 
на 2015-2019 годы» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государ-
ственной программой Московской области «Спорт Подмосковья», утвержденной постановлением 
Правительства Московской области 23.08.2013 № 653/33, и постановлениями Администрации города 
Бронницы Московской области от 05.12.2013 № 807 (с изм. от 21.08.2014 № 595) «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» и от 
06.12.2013 № 819 (с изм. от 17.11.2015 № 993) «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, реализация которых планируется с 2014 года» Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового образа жизни населения в городском округе Бронницы на 2015-
2019 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы Московской области 
от 30.06.2016 №396 (с изм. от 03.10.2016 №547) (далее – муниципальная программа).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В. Неволин 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города Бронницы Московской области
от 07.12.2016 №713

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие физической культу-
ры, спорта и формирование здорового образа жизни населения в городском округе Брон-

ницы на 2015-2019 годы»
читайте на сайте Администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 
12.12.2016 №718

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса городского округа Бронницы на 2017 - 2021 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 03.10.2016 № 550 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Брон-
ницы», 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 муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса городского округа Бронницы на 2017 - 2021 годы» (далее – Программа) согласно прило-
жению.

2. Настоящая Программа вступает в силу с 01.01.2017.
3. Постановление Администрации города Бронницы от 30.06.2016 № 397 «Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского 
округа Бронницы Московской области на 2015 - 2019 годы» признать утратившим силу с 01.01.2017 
года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Бронницы в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от «21» декабря 2016 г. № 149/50

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 26.09.2013 № 481/80 
«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
в муниципальном образовании «городской округ Бронницы» Московской области»

В соответствии с п. 2 ст. 346.26 гл. 26.3 ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 26.09.2013 № 
481/80 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 
муниципальном образовании «городской округ Бронницы» Московской области» (с уч. изм. и доп., внесенных реше-
ниями Совета депутатов городского округа Бронницы от 03.03.2014 № 531/90, от 28.01.2015 № 32/10, от 23.09.2015 
№ 77/24), далее – Решение:

Подпункт 1 пункта 2 Решения изложить в следующей редакции:
«1) оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором ви-

дов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по 
видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской 
Федерации;».

1.2. Пункт 1 Приложения «Таблица значений корректирующего коэффициента К2» к Решению изложить в следу-
ющей редакции:

«

1. Оказание бытовых услуг Х
1.1 Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи 0,7
1.2 Услуги по производству обуви отдельные, выполняемые субподрядчиком 0,7
1.3 Услуги по ремонту и подгонке/перешиву одежды и бытовых текстильных изделий 0,7
1.4 Услуги по производству прочих трикотажных и вязаных предметов одежды отдельные, выполняемые субпод-

рядчиком
0,7

1.5 Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха 0,8
1.6 Другие бытовые услуги 1

».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.
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
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «21» декабря 2016 г.№ 150/50
О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.11.2014 № 20/7 

«О налоге на имущество физических лиц»
В соответствии с Законом Московской области от 28.11.2016 № 141/2016-ОЗ «О внесении изменений в Закон Мо-

сковской области «О налоге на имущество организаций в Московской области», на основании Устава муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.11.2014 № 20/7 «О налоге на имущество 
физических лиц» (с уч. изм., внесенного решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.06.2016 № 
118/40), далее – Решение, следующее изменение: 

в пункте 2.2 Решения слова «в 2017 году и последующие годы – 2,0 процента;» заменить словами «в 2017 году – 1,5 
процента, в 2018 году и последующие годы – 2,0 процента;».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию. 
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
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «21» декабря 2016 г. № 151/50
Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законами Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регули-
ровании земельных отношений в Московской области», от 11.07.2016 № 102/2016-ОЗ «Об установлении базового 
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государ-
ственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области, на 2017 год», на основании 
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Значение базового размера арендной платы (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящего 
решения) за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, на 2017 год, установить в размере 31,24 рубля за квадратный метр. 

2. За земельные участки, неиспользуемые или используемые не по целевому назначению, базовый размер 
арендной платы устанавливается в двукратном размере. Двукратный базовый размер арендной платы применяется 
со дня установления факта указанных нарушений.

3. Установить базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области, на 2017 год:

1) в размере 6,25 рубля за квадратный метр за участки, предоставленные для сельскохозяйственного исполь-
зования;

2) в размере 1,56 рубля за квадратный метр за участки, занятые жилищным фондом (государственным, муници-
пальным, частным), а также предоставленные гражданам и их некоммерческим объединениям для индивидуального 
жилищного строительства, размещения объектов, предназначенных для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, под 
индивидуальные и кооперативные гаражи, предоставленные гражданам для ведения личного подсобного хозяйства;

3) в размере 0,94 рубля за квадратный метр за участки, предоставленные гражданам и их некоммерческим объ-
единениям для ведения дачного строительства, садоводства;

4) в размере 0,79 рубля за квадратный метр за участки, предоставленные гражданам и их некоммерческим объ-
единениям для ведения огородничества;

5) в размере 0,39 рубля за квадратный метр за участки, предоставленные гражданам для ведения животноводства 
(включая земли, занятые строениями и сооружениями), сенокошения и выпаса скота;

6) в размере 462 рубля за гектар за земельные участки из земель водного фонда;
7) в размере 1,91 рубля за квадратный метр за земельные участки из земель особо охраняемых территорий и 

объектов, а также занятые объектами культурного наследия;
8) в размере 2,92 рубля за квадратный метр за нарушенные земли (при наличии утвержденного проекта рекуль-

тивации таких земель);
9) в размере 6,25 рубля за квадратный метр за участки, предоставленные для размещения организаций по ока-

занию бытовых услуг бань. 
4. Порядок определения арендной платы устанавливается в соответствии со ст. 14 Закона Московской области 

от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области».
5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комитета по управлению имуще-

ством Администрации города Бронницы Игнатову Т.А.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы В.В. Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «21» декабря 2016 г. № 153/50
Об утверждении перечня объектов, подлежащих исключению из реестра муниципальной собственности 

и из состава муниципальной казны муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области

В соответствии со статьями 209, 215, 217 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 04.07.1991 № 1541-1 
(ред. от 16.10.2012) «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Положением по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 № 26н (ред. от 
16.05.2016), на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Положения о муниципальной казне муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
утвержденного решением Совета депутатов города Бронницы от 17.10.2006 № 181/32, и в целях упорядочения рее-
стра муниципальной собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень объектов жилищного фонда (квартир, комнат), в соответствии с Приложением к настоящему 
решению, переданных в собственность граждан (по договорам приватизации), подлежащих исключению из реестра 
муниципальной собственности и из состава муниципальной казны муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя Главы Администрации 

города Бронницы Плынова О.Б.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы В.В. Неволин
Перечень объектов жилищного фонда (квартир, комнат), переданных в собственность граждан (по дого-
ворам приватизации), подлежащих исключению из реестра муниципальной собственности и из состава 
муниципальной казны муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области

читайте на сайте Администрации города www.bronadmin.ru



XLIV Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №52 (1232)

1.1 В приложении к Постановлению «Перечень муниципальных услуг (функций) органов Администра-
ции города Бронницы и их структурных подразделений, муниципальных учреждений и иных организа-
ций города Бронницы, осуществляющих предоставление муниципальных услуг и (или) участвующих 
в их предоставлении, для размещения в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг 
(функций), с указанием муниципальных услуг (функций), по которым необходима организация межве-
домственного информационного взаимодействия» (далее – Перечень), пункты 21, 22, 25 исключить.

1.2 Пункт 31, 63 Перечня изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование государственной (муни-
ципальной) услуги (функции)

Наименование органа Администрации города Брон-
ницы, структурного подразделения, муниципального 

учреждения, иной организации

Требуется меж-
ведомственное 

взаимодействие, 
да/нет*

31. Предоставление муниципальных спор-
тивных сооружений

Отдел физической культуры, спорта и работы с моло-
дежью Администрации, Муниципальное учреждение 
физической культуры и спорта «Спортивный клуб 
Бронницы», МОАУ ДО «СДЮСШОР г. Бронницы имени 
Александра Сыроежкина»

да

63. Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

Отдел по оказанию мер социальной поддержки Адми-
нистрации города Бронницы

нет

1.3 Ввести в Перечень пункты 38.1, 38.2 и 56.1 следующего содержания:

№
п/п

Наименование государственной (муниципальной) 
услуги  

(функции)

Наименование органа Администра-
ции города Бронницы, структурного 

подразделения, муниципального 
учреждения, иной организации

Требуется межведом-
ственное взаимодей-

ствие, да/нет*

38.1. Формирование списков граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса, постро-
енного или строящегося на земельных участках Фе-
дерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства

Отдел обеспечения градостроитель-
ной деятельности Администрации 
города Бронницы 

да 

38.2. Согласование установки средств размещения инфор-
мации при благоустройстве территории муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Мо-
сковской области, в том числе с изменением внешнего 
вида фасадов зданий (включая жилые дома) и соору-
жений

Отдел обеспечения градостроитель-
ной деятельности Администрации 
города Бронницы 

нет 

56.1 Выдача единого жилищного документа, копии финан-
сово-лицевого счета, выписки из домовой книги, кар-
точки учета собственника жилого помещения, справок 
и иных документов 
(при передаче услуги в МФЦ)

Муниципальное учреждение «Мно-
гофункциональный центр предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг городского округа 
Бронницы Московской области»

да

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 Глава городского округа В.В. Неволин
Актуальная версия

Приложение к постановлению Администрации города Бронницыот 10.03.2016 № 118
(с изменениями, внесенными  постановлением от 31.03.2016 № 194,

от ______________ № ______)
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

муниципальных услуг (функций) органов Администрации города Бронницы и их структурных 
подразделений, муниципальных учреждений и иных организаций города Бронницы, 

осуществляющихпредоставление муниципальных услуг и (или) участвующих в их предо-
ставлении для размещения в Сводном реестре 

государственных и муниципальных услуг (функций), с указанием муниципальных услуг 
(функций), по которым необходима организация межведомственного информационного 

взаимодействия

№
п/п

Наименование государственной (муниципальной) 
услуги (функции)

Наименование органа Администрации 
города Бронницы, структурного подразде-
ления, муниципального учреждения, иной 

организаций 

Требуется меж-
ведомственное 

взаимодействие, 
да/нет*

Архивный фонд
1. Выдача архивных справок, архивных выписок, 

архивных копий и информационных писем по 
вопросам, затрагивающим права и законные 
интересы заявителя

Архивный отдел Администрации города 
Бронницы

да

Земельные отношения
2. Предварительное согласование предоставления 

земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности

Земельный отдел Комитета по управле-
нию имуществом города Бронницы 

да

3. Предоставление земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, в соб-
ственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) 
пользование

Земельный отдел Комитета по управле-
нию имуществом города Бронницы

да

4. Предоставление земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, в аренду без 
проведения торгов, в собственность за плату без 
проведения торгов, безвозмездное пользование

Земельный отдел Комитета по управле-
нию имуществом города Бронницы 

да

5. Предоставление земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, в собствен-
ность и в аренду на торгах

Земельный отдел Комитета по управле-
нию имуществом города Бронницы 

да

6. Отнесение земель или земельных участков в 
составе таких земель к определенной категории

Земельный отдел Комитета по управле-
нию имуществом города Бронницы 

да

7. Постановка многодетных семей на учет в целях 
бесплатного предоставления земельных участков

Земельный отдел Комитета по управле-
нию имуществом города Бронницы 

да

8. Согласование местоположения границ земельных 
участков, являющихся смежными с земельными 
участками, находящимися в муниципальной 
собственности

Земельный отдел Комитета по управле-
нию имуществом города Бронницы

да

9. Выдача разрешений на размещение на терри-
тории Московской области объектов, которые 
могут быть размещены на землях или на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов

Земельный отдел Комитета по управле-
нию имуществом города Бронницы 

да

10. Выдача справки о наличии (отсутствии) задол-
женности и расчетов задолженности по арендной 
плате за земельные участки, находящиеся в му-
ниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена

Земельный отдел Комитета по управле-
нию имуществом города Бронницы 

нет

11. Предоставление земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, в собствен-
ность бесплатно, в постоянное (бессрочное) поль-
зование

Земельный отдел Комитета по управле-
нию имуществом города Бронницы 

да

12. Перевод земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую в случа-
ях, установленных законодательством

Земельный отдел Комитета по управле-
нию имуществом города Бронницы 

да

13. Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

Земельный отдел Комитета по управле-
нию имуществом города Бронницы 

да

14. Предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена, в аренду без проведения торгов, в 
собственность за плату без проведения торгов, 
безвозмездное пользование

Земельный отдел Комитета по управле-
нию имуществом города Бронницы 

да

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы Админи-
страции города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города Бронницы 
от 12.12.2016 №718 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа 

Бронницы Московской области на 2017 - 2021 годы»
читайте на сайте Администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 
19.12.2016 №733

О внесении изменений в постановление Администрации города Бронницы Московской 
области от 05.10.2015 №846 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых Администрацией 
города Бронницы»

В целях повышения качества оказываемых государственных и муниципальных услуг (функций) 
населению города Бронницы Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации города Бронницы Московской области от 05.10.2015 № 
846 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых Администрацией города Бронницы» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.2 В приложении № 2 к Постановлению «Перечень органов Администрации города Бронницы и их 
структурных подразделений, муниципальных учреждений предоставляющих муниципальные услуги 
(функции), и их руководителей, назначающих ответственных лиц за формирование сведений о муни-
ципальных услугах и их размещение в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) в 
новой редакции» (далее – Перечень), пункты 1, 6, 7, 12, 13, 16, 17 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование органа, структурного подразделения Админи-
страции города Бронницы

Руководители органов Администрации города 
Бронницы и их структурных подразделений, пре-
доставляющих муниципальные услуги (функции)

1. Отдел обеспечения градостроительной деятельности Админи-
страции

Атаманенко И.Н., начальник Отдела 

6. Отдел имущественных и жилищных отношений Комитета по 
управлению имуществом города Бронницы

Баранова Е.В., начальник Отдела

7. Отдел культуры Администрации Рогожников Р.Ф., начальник Отдела
12. Отдел предпринимательства, потребительского рынка и инве-

стиций Управления экономики Администрации
Иванова М.М., начальник Отдела

13. Отдел по оказанию мер социальной поддержки Администрации Сибирцева М.Ю., начальник Отдела
16. Отдел безопасности, МОБ подготовки и ГО и ЧС Администрации Гречихин В.Н., начальник Отдела
17. Сектор информационных технологий и защиты информации 

Администрации
Трошин Д.В., начальник Сектора

1.2 Пункт 5 Перечня исключить.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Глава городского округа В.В. Неволин
Актуальная версия

Приложение № 2
к постановлению Администрации города Бронницы

от 05.10.2015 № 846
(с изменениями, внесенными постановлением 

от ______________ № ______)
Перечень органов Администрации города Бронницы и их структурных подразделений, муниципаль-

ных учреждений предоставляющих муниципальные услуги (функции), и их руководителей, назначающих 
ответственных лиц за формирование сведений о муниципальных услугах и их размещение в Реестре 
государственных и муниципальных услуг (функций) в новой редакции

№ 
п/п

Наименование органа, структурного подразделения Админи-
страции города Бронницы

* Руководители органов Администрации города 
Бронницы и их структурных подразделений, предо-

ставляющих муниципальные услуги (функции)
1. Отдел обеспечения градостроительной деятельности Адми-

нистрации (с изменениями, внесенными постановлением от 
______________ № ______)

Атаманенко И.Н., начальник Отдела 

2. Архивный отдел Администрации Масьянова Н.А., начальник Отдела
3. Комитет по управлению имуществом города Бронницы Игнатова Т.А., председатель Комитета
4. Земельный отдел Комитета по управлению имуществом города 

Бронницы
Акохова О.И., начальник Отдела

5. исключен постановлением от ________№ ___
6. Отдел имущественных и жилищных отношений Комитета по 

управлению имуществом города Бронницы (с изменениями, 
внесенными постановлением от ______________ № ______)

Баранова Е.В., начальник Отдела

7. Отдел культуры Администрации (с изменениями, внесенными 
постановлением от ______________ № ______)

Рогожников Р.Ф., начальник Отдела

8. Управление по образованию Администрации Вербенко А.Е., начальник Управления
9. Отдел физической культуры, спорта и работы с молодежью Старых С.В., начальник Отдела

10. Отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Администрации 

Коваленко А.Н., начальник Отдела

11. Управление экономики Администрации Тимофеева М.А., начальник Управления
12. Отдел предпринимательства, потребительского рынка и инве-

стиций Управления экономики Администрации (с изменениями, 
внесенными постановлением от ______________ № ______)

Иванова М.М., начальник Отдела

13. Отдел по оказанию мер социальной поддержки Администрации 
(с изменениями, внесенными постановлением от ______________ 
№ ______)

Сибирцева М.Ю., начальник Отдела

14. Муниципальное учреждение «Управление единого заказчика 
города Бронницы»

Разборов О.А., директор

15. Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав Адми-
нистрации 

Ханоянц Н.М., начальник Сектора

16. Отдел безопасности, МОБ подготовки и ГО и ЧС Администрации 
(с изменениями, внесенными постановлением от ______________ 
№ ______)

Мякотин С.С., и.о. начальника Отдела

17. Сектор информационных технологий и защиты информации Ад-
министрации (с изменениями, внесенными постановлением от 
______________ № ______)

Трошин Д.В., начальник Сектора

* В случае если руководитель органа Администрации (его структурного подразделения), муници-
пального учреждения не назначил ответственное лицо за формирование сведений о муниципальных 
(государственных) услугах и их размещение в Реестре государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), то руководитель сам несет ответственность за формирование сведений о муниципальных (госу-
дарственных) услугах и их размещение в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 
19.12.2016 №734

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Бронницы 
Московской области от 10.03.2016 № 118 «Об утверждении перечня муниципальных услуг 
(функций) в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании Рекомендуемого перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденного по-
становлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации города Бронницы Московской области от 10.03.2016 
№ 118 (с изменениями, внесенными от 31.03.2016 № 194) «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг (функций) в новой редакции» (далее – Постановление) следующие изменения и дополнения:
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39. Предоставление жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда муниципального 
образования 

Отдел имущественных и жилищных 
отношений Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы

да

40. Оформление разрешения на вселение граждан в 
качестве членов семьи нанимателя в жилые поме-
щения, предоставленные по договорам социаль-
ного найма

Отдел имущественных и жилищных 
отношений Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы

да

41. Постановка граждан, признанных в установленном 
порядке малоимущими, на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма

Отдел имущественных и жилищных 
отношений Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы

да

42. Оформление документов по обмену жилыми по-
мещениями, предоставленными по договорам 
социального найма

Отдел имущественных и жилищных 
отношений Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы

нет

43. Выдача справки об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма

Отдел имущественных и жилищных 
отношений Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы

нет

44. Оформление справок об участии (неучастии) в 
приватизации жилых муниципальных помещений

Отдел имущественных и жилищных 
отношений Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы

нет

45. Приватизация жилых помещений муниципального 
жилищного фонда

Отдел имущественных и жилищных 
отношений Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы

да

46. Предоставление информации об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду

Отдел имущественных и жилищных 
отношений Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы

нет

47. Предоставление в аренду, безвозмездное пользо-
вание имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Московской обла-
сти

Отдел имущественных и жилищных 
отношений Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы

да

48. Выдача выписок из Реестра муниципального иму-
щества

Отдел имущественных и жилищных 
отношений Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы

нет

49. Предоставление в собственность арендованного 
имущества субъектам малого и среднего пред-
принимательства при реализации их преимуще-
ственного права

Отдел имущественных и жилищных 
отношений Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы

да

Жилищно-коммунальное хозяйство
50. Предоставление информации о порядке предо-

ставления жилищно-коммунальных услуг населе-
нию

Отдел жилищно-коммунального, дорожно-
го хозяйства, транспорта и связи Админи-
страции города Бронницы

нет

51. Выдача ордеров на право производства земляных 
работ

Отдел жилищно-коммунального, дорожно-
го хозяйства, транспорта и связи Админи-
страции города Бронницы

да

52. Выдача разрешений на вырубку (снос), обрезку 
зеленых насаждений

Отдел жилищно-коммунального, дорожно-
го хозяйства, транспорта и связи Админи-
страции города Бронницы

да

53. Выдача разрешений на автомобильные перевозки 
тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или частично 
по дорогам местного значения в границах муници-
пального образования

Отдел жилищно-коммунального, дорожно-
го хозяйства, транспорта и связи Админи-
страции города Бронницы

да

54. Предоставление пользователям автомобильных 
дорог местного значения информации о состоя-
нии автомобильных дорог

Отдел жилищно-коммунального, дорожно-
го хозяйства, транспорта и связи Админи-
страции города Бронницы

нет

55. Организация по требованию населения обще-
ственных экологических экспертиз

Отдел жилищно-коммунального, дорожно-
го хозяйства, транспорта и связи Админи-
страции города Бронницы

да

56. Информирование населения об ограничениях ис-
пользования водных объектов общего пользова-
ния, расположенных на территориях муниципаль-
ных образований, для личных и бытовых нужд

Отдел жилищно-коммунального, дорожно-
го хозяйства, транспорта и связи Админи-
страции города Бронницы

нет

56.1 Выдача единого жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, выписки из домовой 
книги, карточки учета собственника жилого поме-
щения, справок и иных документов 
(при передаче услуги в МФЦ)

Муниципальное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
городского округа Бронницы Московской 
области»

да

Потребительский рынок
57. Организация ярмарок на территории муниципаль-

ного образования
Отдел предпринимательства, потреби-
тельского рынка и инвестиций Управления 
экономики Администрации

да

58. Регистрация установки и замены надмогильных 
сооружений (надгробий)

Муниципальное учреждение «Управление 
единого заказчика города Бронницы»

нет

59. Предоставление места для одиночного, род-
ственного или семейного (родового) захороне-
ния (изменен постановлением Администрации от 
31.03.2016 № 194)

Муниципальное учреждение «Управление 
единого заказчика города Бронницы»

нет

60. Перерегистрация захоронений на других лиц 
и оформление удостоверений о захоронении 
(изменен постановлением Администрации от 
31.03.2016 № 194)

Муниципальное учреждение «Управление 
единого заказчика города Бронницы»

нет

60.1. Информирование граждан о свободных земель-
ных участках на кладбищах, расположенных на 
территории муниципального образования (внесен 
постановлением Администрации от 31.03.2016 № 
194)

Муниципальное учреждение «Управление 
единого заказчика города Бронницы»

нет

Малый и средний бизнес
61. Предоставление поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках реализа-
ции муниципальных программ

Отдел предпринимательства, потреби-
тельского рынка и инвестиций Управления 
экономики Администрации

да

Социальные услуги
62. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет
Сектор по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации города 
Бронницы

нет

63. Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг(в 
ред., утв. постановлением Администрации от 
__.___.2016 № ____)

Отдел по оказанию мер социальной под-
держки Администрации города Бронницы

нет

Примечание:
Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы, необходимые для пре-

доставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им организациях, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 
19.12.2016 №735

Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление в городском 
округе Бронницы на 2015-2019 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 26.12.2014), 
руководствуясь постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 05.12.2013 
№ 807 (с изм. от 21.08.2014 №595) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Бронницы», постановлением Администрации города Бронницы от 
06.12.2016 № 819 (с изм. от 17.11.2015 № 993) «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, реализация которых планируется с 2014 года» и в целях уточнения объема 

15. Предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена, в собственность бесплатно, в постоянное 
(бессрочное) пользование

Земельный отдел Комитета по управле-
нию имуществом города Бронницы 

да

16. Предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена, в собственность и в аренду на торгах

Земельный отдел Комитета по управле-
нию имуществом города Бронницы 

да

17. Принятие решения об изменении одного вида раз-
решенного использования земельных участков на 
другой вид такого использования

Земельный отдел Комитета по управле-
нию имуществом города Бронницы 

да

18. Согласование местоположения границ земельных 
участков, являющихся смежными с земельными 
участками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена

Земельный отдел Комитета по управле-
нию имуществом города Бронницы 

да

18.1. Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности
(внесен постановлением Администрации от 
31.03.2016 № 194)

Земельный отдел Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы;

да

18.2. Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области
(внесен постановлением Администрации от 
31.03.2016 № 194)

Земельный отдел Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы;

да

Образование
19. Прием заявлений, постановка на учет и зачисле-

ние детей в образовательные организации, реа-
лизующие образовательную программу дошколь-
ного образования, расположенные на территории 
муниципального образования Московской обла-
сти 

Управление по образованию Администра-
ции города Бронницы 

нет

20. Организация отдыха детей в каникулярное время Управление по образованию Администра-
ции города Бронницы 

нет

21. исключен постановлением Администрации от 
__.___.2016 № ____

22. исключен постановлением Администрации от 
__.___.2016 № ____

23. Предоставление информации о текущей успевае-
мости учащегося в форме электронного журнала 
успеваемости

Управление по образованию Администра-
ции города Бронницы и муниципальные 
образовательные организации

нет

24. Предоставление информации об образователь-
ных программах, в том числе учебных планах, 
календарных учебных графиках, рабочих про-
граммах учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей)

Управление по образованию Администра-
ции города Бронницы и муниципальные 
общеобразовательные организации

нет

25. исключен постановлением Администрации от 
__.___.2016 № ____

26. Компенсация платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в образова-
тельных организациях в Московской области

Управление по образованию Администра-
ции города Бронницы 

нет

27. Прием на обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

Управление по образованию Администра-
ции города Бронницы и муниципальные 
общеобразовательные организации

нет

Культура
28. Предоставление информации о времени и месте 

театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы дан-
ных мероприятий

Отдел культуры Администрации города 
Бронницы и муниципальные учреждения 
культуры

нет

29. Запись на обзорные, тематические и интерактив-
ные экскурсии

Отдел культуры Администрации города 
Бронницы и муниципальные учреждения 
культуры

нет

30. Предоставление библиотечных услуг, включая: 
предоставление доступа к оцифрованным изда-
ниям, хранящимся в библиотеках, в том числе к 
фонду редких книг, с учетом соблюдения требо-
ваний законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах; предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату библи-
отек, базам данных

Отдел культуры Администрации города 
Бронницы и муниципальные учреждения 
культуры

нет

Физическая культура и спорт
31. Предоставление муниципальных спортивных 

сооружений (в ред., утв. постановлением Админи-
страции от __.___.2016 № ____)

Отдел физической культуры, спорта и ра-
боты с молодежью Администрации,
Муниципальное учреждение физической 
культуры и спорта «Спортивный клуб Брон-
ницы», МОАУ ДО «СДЮСШОР г. Бронницы 
имени Александра Сыроежкина»

да

Строительство
32. Присвоение адреса объектам адресации, измене-

ние и аннулирование такого адреса
Отдел обеспечения градостроительной 
деятельности Администрации города 
Бронницы

да

33. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций

Отдел обеспечения градостроительной 
деятельности Администрации города 
Бронницы

да

34. Выдача решения о переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение

Отдел обеспечения градостроительной 
деятельности Администрации города 
Бронницы

да

35. Выдача решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого (нежилого) поме-
щения

Отдел обеспечения градостроительной 
деятельности Администрации города 
Бронницы

да

36. Признание в установленном порядке жилых по-
мещений жилищного фонда непригодными для 
проживания

Отдел обеспечения градостроительной 
деятельности Администрации города 
Бронницы

да

37. Выдача (продление) разрешений на строитель-
ство при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного 
строительства, а также разрешений на ввод ука-
занных объектов в эксплуатацию

Отдел обеспечения градостроительной 
деятельности Администрации города 
Бронницы

да

38. Выдача градостроительных планов земельных 
участков при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов индивидуального жилищно-
го строительства

Отдел обеспечения градостроительной 
деятельности Администрации города 
Бронницы

да

38.1 Формирование списков граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса, 
построенного или строящегося на земельных 
участках Федерального фонда содействия раз-
витию жилищного строительства (введен поста-
новлением Администрации от __.___.2016 № ____)

Отдел обеспечения градостроительной 
деятельности Администрации города 
Бронницы 

да 

38.2. Согласование установки средств размещения 
информации при благоустройстве территории 
муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, в том числе 
с изменением внешнего вида фасадов зданий 
(включая жилые дома) и сооружений

Отдел обеспечения градостроительной 
деятельности Администрации города 
Бронницы 

нет 

Имущественный комплекс



XLVI Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №52 (1232)

финансирования мероприятий и урегулирования отдельных вопросов формирования муниципальной 
программы Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Муниципальное управление в городском округе Бронницы 
на 2015-2019 годы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 10.11.2016 № 
627 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе 
Бронницы на 2015-2019 годы».

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа В.В. Неволин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города Бронницы Московской области

от 19.12.2016 №735
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы» 
читайте на сайте Администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 
19.12.2016 №736

Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 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) «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Бронницы на 
2017-2021 годы» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Настоящая Программа вступает в силу с 01.01.2017.
3. Постановление Администрации города Бронницы от 30.06.2016 № 395 «Об утверждении муници-

пальной программы «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2015-2019 годы» признать 
утратившим силу с 01.01.2017 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Бронницы в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Бронницы в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации города Бронницы О.Б. Плынова.

Глава городского округа В.В. Неволин 
Утверждена

постановлением Администрации города Бронницы Московской области
от 19.12.2016 №736 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017-2021 годы»

читайте на сайте Администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 
19.12.2016 №737

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского 
округа Бронницы на 2017-2021 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 03.10.2016 № 550 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Брон-
ницы», от 12.10.2016 № 567 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» Администрация города Брон-
ницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры на территории городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Настоящая Программа вступает в силу с 01.01.2017.
3. Постановления Администрации города Бронницы от 27.11.2015 №1036 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2015-2019 
годы» в новой редакции», от 28.09.2016 №541 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2015-2019 годы», от 25.10.2016 
№592 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории 
городского округа Бронницы на 2015-2019 годы» признать утратившими силу с 01.01.2017 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Ежову И.В.   

Глава городского округа В.В. Неволин
Утверждена 

постановлением Администрации города Бронницы Московской области
от 19.12.2016 №737

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2017-2021 годы»

читайте на сайте Администрации города www.bronadmin.ru
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 
20.12.2016 №738

 Об утверждении Порядка установки средств размещения информации при благоустройстве 
территории, в том числе с изменением внешнего вида фасадов зданий (включая жилые дома) 
и сооружений в городском округе Бронницы Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Распоряжением 
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 14.07.2015 
№ 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурно-художественного регламента информационного и 
рекламного оформления зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства Москов-
ской области», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок установки средств размещения информации при благоустройстве террито-
рии, в том числе с изменением внешнего вида фасадов зданий (включая жилые дома) и сооружений 
в городском округе Бронницы Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин 
Приложение

к постановлению Администрации города Бронницы 
от 20.12.2016 №738

Порядок
 установки средств размещения информации при благоустройстве территории муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области, в том числе с 

изменением внешнего вида фасадов зданий
(включая жилые дома) и сооружений

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок установки средств размещения информации при благоустройстве территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, в том числе с 
изменением внешнего вида фасадов зданий (включая жилые дома) и сооружений (далее – Поря-
док), разработан и утвержден в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» (да-
лее – Закон о благоустройстве Московской области), поручением Губернатора Московской области 
от 29 марта 2016 года, Распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 14.07.2015 № 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурно-художественного 
регламента информационного и рекламного оформления зданий, строений, сооружений и объектов 
благоустройства Московской области», Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области.

1.2. Порядок определяет процесс проведения работ по благоустройству территории городского 
округа Бронницы Московской области (далее – город Бронницы), в том числе предусматривающий 
внесение изменений во внешний вид фасадов зданий и сооружений, при установке средств разме-
щения информации, последовательность действий при проведении указанных работ, состав и сроки 
проведения административных процедур по оформлению разрешения на их проведение.

1.3. Порядок разработан в целях:
реализации полномочий Администрации города Бронницы (далее – Администрация) по разработке 

правил благоустройства, в том числе требований по содержанию и внешнему виду зданий (включая 
жилые дома), сооружений, ограждений и земельных участков, на которых они расположены (незави-
симо от формы собственности);

совершенствования работы по формированию визуально благоприятного и информационно ком-
фортного архитектурного облика города Бронницы.

1.4. Настоящий Порядок применяется и обязателен к исполнению на всей территории города 
Бронницы.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

2.1. Установка средств размещения информации осуществляется в соответствии с правилами 
благоустройства территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Москов-
ской области, в том числе требованиями по содержанию зданий (включая жилые дома), строений, 
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, а также требованиями к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий, строений, сооружений, устанавливаемыми 
Администрацией.

2.2. Средства размещения информации устанавливаются на территории города Бронницы на осно-
вании разрешения, оформляемого Администрацией в форме согласования возможности проведения 
благоустройства, в том числе с изменением внешнего вида фасадов зданий (включая жилые дома) и 
сооружений, при установке средств размещения информации.

2.3. Средства размещения информации должны соответствовать художественно - композиционным 
требованиям к их внешнему виду и порядку установки, определенным Архитектурно-художественным 
регламентом информационного и рекламного оформления зданий, строений, сооружений и объектов 
благоустройства Московской области, утвержденным Распоряжением Главного управления архитек-
туры и градостроительства Московской области от 14.07.2015 № 31РВ-72 (далее – Архитектурно-ху-
дожественный регламент).

2.4. Средства размещения информации должны соответствовать требованиям по безопасности, 
установленными действующими нормами и правилами.

2.5. Ответственность за безопасность средства размещения информации, в том числе за причи-
нение вреда при его установке и эксплуатации, несет владелец указанного средства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

3. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. В целях настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
Согласование – документ, устанавливающий (свидетельствующий) возможность проведения 

благоустройства, в том числе изменения внешнего вида фасадов зданий (включая жилые дома) и 
сооружений, при установке средств размещения информации (Приложение №1);

Средства размещения информации – конструкции, технические приспособления и другие носи-
тели, в том числе временного характера, предназначенные для распространения информации, за 
исключением рекламных конструкций;

Схема информационного оформления здания, строения, сооружения (Фасадная схема) – 
комплект документов в текстовом и графическом виде, содержащий развернутые сведения о 
месторасположении, типах, основных габаритах и художественно-композиционных решениях 
информационной составляющей всех средств размещения информации, размещаемых на здании 
(строении, сооружении);

Свидетельство АГО – свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика объ-
екта, определенное постановлением Правительства Московской области от 14.07.2016 № 532/23, и 
полученное в установленном порядке владельцем объекта капитального строительства, возведенного 
или реконструированного в период с 2015 г.;

Художественно-композиционное решение – совокупность композиционных особенностей, стили-
стических, световых и цветовых приемов, технических условий, идеи и замысла автора отображенная 
в графическом и (или) текстовом виде.

Схема размещения рекламных конструкций – документ, определяющий места размещения реклам-
ных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на территории 
города Бронницы. 

Предписание на демонтаж средства размещения информации – индивидуальный правовой акт 
Администрации, адресованный владельцу средства размещения информации, указывающий в обяза-
тельном порядке о проведении демонтажа такого средства размещения информации, установленного 
без согласования проведения благоустройства, в том числе изменения внешнего вида фасадов, при 
установке средств размещения информации.

Предписание на принудительный демонтаж средства размещения информации - индивидуальный 
правовой акт Администрации, адресованный собственнику, правообладателю здания, строения, соору-
жения, помещений в нем, а также земельного участка, на котором расположено средство размещения 
информации, установленное без согласования проведения благоустройства, в том числе изменения 
внешнего вида фасадов, при установке средств размещения информации, с указанием в обязательном 
порядке о его демонтаже, в случае если владелец такого объекта информации в установленный срок 
не выполнил обязанности по его демонтажу.

3.2. Иные термины и определения настоящего Порядка приводятся в соответствии с Архитектур-
но-художественным регламентом.

4. ВИДЫ И ТИПЫ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

4.1. На внешних поверхностях, а также в витринах зданий, строений, сооружений, земельных участках 
устанавливаются следующие типы средств размещения информации:

Настенные конструкции:
объемные и отдельно стоящие буквы без подложки;
объемные и отдельно стоящие буквы и знаки на плоской подложке;
световой короб (лайтбокс);
буквы и знаки на подложке.
Съемная (стяговая) конструкция (штандарт, флаг).
Крышная конструкция.
Консольная информационная конструкция (панель-кронштейн).
Витринная информационная конструкция.
Маркиза.
Информационная стела (установка информационной стелы осуществляется при условии нали-

чия места для ее размещения с указанием типа и вида данной конструкции в Схеме размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области).

Навигационный модуль.
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Требования по установке средств размещения информации, их содержанию регламентируются 
действующими нормативными правовыми актами.

5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА ФАСАДОВ, 

ПРИ УСТАНОВКЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Оформление согласования проведения благоустройства, в том числе изменения внешнего вида 

фасадов, при установке средств размещения информации (далее – Согласование), осуществляется 
Администрацией.

5.2. Уполномоченным органом по оформлению и выдаче Согласования является Отдел обеспечения 
градостроительной деятельности Администрации города (далее – Отдел).

5.3. Органы и организации, участвующие в оформлении Согласования:
подразделения ГИБДД, обслуживающие территорию города Бронницы (для установки отдельно 

стоящих средств размещения информации);
Федеральная службы охраны Российской Федерации (далее – ФСО России), в случаях размещения 

крышной установки на зданиях, строениях, сооружениях, расположенных вдоль трасс проезда (пере-
движения) и в местах постоянного пребывания объектов государственной охраны.

5.4. Оформлением итогового документа, устанавливающего возможность проведения благоустрой-
ства, в том числе изменения внешнего вида фасадов, при установке средств размещения информации 
может потребовать дополнительных согласований с:

Главным управлением культурного наследия Московской области в случае, если здание, строение, 
сооружение или территория, на которых планируется установка средства размещения информации, 
является объектом культурного наследия;

Главным управлением по информационной политике Московской области, при внесении изменений 
в Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области (при установке отдельно стоящей информационной стелы).

6. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ВНЕШНОГО ВИДА ФАСАДОВ, ПРИ УСТАНОВКЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Проведение благоустройства, в том числе изменение внешнего вида фасадов при установке 
средств размещения информации, осуществляется на основании Согласования, оформленного Ад-
министрацией в соответствии с настоящим Порядком.

6.2. Заявителями по вопросу проведения благоустройства, в том числе изменения внешнего вида 
фасадов, при установке средств размещения информации (далее – Заявитель), могут быть правооб-
ладатели зданий, строений, сооружений, помещений в них, а также земельных участков, на которых 
они расположены.

Интересы Заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные Заявителем в установленном 
законодательством порядке.

6.3. Основанием для начала оформления Согласования является подача Заявителем заявления 
(Приложение №2) и прилагаемых к нему документов.

6.4. Прием заявления осуществляется Администрацией в электронном виде, а также через Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Бронницы 
(далее – МФЦ), при условии заключения соответствующего договора (соглашения).

6.5. Заявление на получение Согласования (далее – заявление) должно содержать:
6.5.1. Сведения о Заявителе:
фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации, сведения о документе, удостоверяющем 

личность, в том числе, номер, дату выдачи и наименование органа, выдавшего такой документ (для 
физических лиц);

фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации, сведения о документе, удостоверяющем лич-
ность, в том числе, номер, дату выдачи и наименование органа, выдавшего такой документ, ОГРИП 
(для индивидуальных предпринимателей);

организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование юридического лица, адрес 
его места нахождения, ОГРН, сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от 
имени юридического лица (для юридических лиц).

6.5.2. Контактные данные, в том числе, номер телефона, адрес электронной почты.
6.5.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
документ, подтверждающий право владения и пользования зданием, строением, сооружением, 

помещением в нем и (или) земельным участком, на котором оно расположено;
письменное подтверждение согласия собственника, лица управомоченного собственником, здания, 

строения, сооружения и (или) земельного участка, на котором оно расположено, на которое предпо-
лагается установка средства размещения информации;

документы, подтверждающие полномочия Заявителя в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

проектная документация средства размещения информации, разработанная с учетом положений 
пункта 6.7.

6.6. Заявитель вправе приложить к заявлению также документы, подтверждающие государственную 
регистрацию принадлежащего ему товарного знака, либо разрешение на использование чужого товар-
ного знака, равно как и документы, обязывающие его к использованию указанного товарного знака.

6.7. Критериями рассмотрения и принятия решения по проектной документации являются:
соответствие проектных решений средств размещения информации и проектных решений по их 

установке требованиям Архитектурно-художественного регламента;
соответствие проектных решений средств размещения информации, в том числе проектных решений 

по возможности их установки требованиям ФСО России (только для случаев размещения крышной 
установки на зданиях, строениях, сооружениях, расположенных вдоль трасс проезда (передвижения) 
и в местах постоянного пребывания объектов государственной охраны);

соответствие проектных решений средств размещения информации и проектных решений по их 
установке требованиям соответствующих нормативных актов, утвержденных Администрацией, с 
учетом уникальной специфики города Бронницы в рамках положений Архитектурно-художественного 
регламента;

соответствие проектных решений средств размещения информации и проектных решений по 
их установке требованиям профильных положений нормативных актов Российской Федерации и 
Московской области в сфере охраны объектов культурного наследия, защиты прав потребителей, 
безопасности дорожного движения и благоустройства.

6.8. В целях эффективного рассмотрения и согласования проектной документации средства раз-
мещения информации, Администрацией создана Межведомственная рабочая группа по координации 
деятельности в части упорядочивания и приведения в соответствие с действующим законодательством 
фасадных и отдельно стоящих рекламно-информационных конструкций, объектов нестационарной 
торговли, ограждений на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области (далее – Рабочая группа), состав которой определяется распоряжением Ад-
министрации. В рабочую группу входят представители территориального подразделения Главного 
управления архитектуры и градостроительства Московской области, Административно-технического 
надзора Московской области.

6.9. Администрация, получив заявление, вправе принять следующие решения:
об оставлении заявления без рассмотрения, при наличии в заявлении недостоверных сведений, 

отсутствии каких-либо из предусмотренных пунктом 6.5. документов и сведений, а также в случае, 
если заявление подано (подписано) ненадлежащим лицом. Решение об оставлении заявления без 
рассмотрения направляется Заявителю в течение 3 рабочих дней с момента регистрации заявления;

о выдаче Согласования. Согласование направляется в адрес Заявителя в течение 15 рабочих дней 
с момента регистрации заявления;

о продлении срока рассмотрения заявления (но не более, чем до 60 календарных дней), в случае 
необходимости получения дополнительных (предусмотренных законодательными и нормативными 
актами Российской Федерации) согласований. Мотивированное решение о продлении срока рассмо-
трения заявления направляется Заявителю в течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления;

об отказе в выдаче Согласования. Мотивированное решение об отказе в выдаче Согласования 
направляется Заявителю в течение 15 рабочих дней с момента регистрации заявления. Решение об 
отказе в выдаче Согласования предоставляется в письменной форме. Решение об отказе должно быть 
мотивированным и может быть принято в связи с несоответствием установки средства размещения 
информации требованиям положений пункта 6.7.

6.10. Решение о выдаче Согласования, об оставлении заявления без рассмотрения, о продлении 
срока рассмотрения заявления, отказе в выдаче Согласования Заявитель в установленном порядке 
получает в Администрации, либо через МФЦ.

6.11. Согласование выдается на срок 5 лет. В течение срока действия Согласования допускается 
изменение информационной составляющей средства размещения информации, при условии сохра-
нения месторасположения, типа, внешних габаритов и основных художественно-композиционных 
решений средства размещения информации и направления в течении 5 рабочих дней владельцем 
(пользователем) средства размещения информации фотофиксации допустимых изменений в Админи-
страцию для внесения в Ведомственную информационную систему Главного управления архитектуры 
и градостроительства Московской области. В случае, если вносимые изменения противоречат поло-
жениям пункта 6.7, Администрация вправе направить Заявителю отказ в изменении информационной 
составляющей средства размещения информации. Отказ должен быть направлен Заявителю в срок, 
не превышающий 15 рабочих дней с момента поступления обращения. Отсутствие отказа в указанный 
срок означает согласие Администрации на внесение соответствующих изменений.

6.12. В случае, если по истечению срока действия Согласования, Администрацией не предъявлены 
новые требования к благоустройству территории, в том числе внешнему виду фасада, Согласование 
считается продленным до предъявления соответствующих требований со стороны Администрации. 
Переоформление Согласования должно быть проведено владельцем (пользователем) средства раз-
мещения информации в течение трех месяцев с момента предъявления требований.

6.13. Информация о выданных Согласованиях подлежит регистрации и вносится Администрацией 
в Ведомственную информационную систему Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области в течение 5 рабочих дней с момента выдачи Согласования;

6.14.  Не требуется оформление отдельных Согласований при наличии единого Согласования, 
выданного на основании Фасадной схемы или Свидетельства АГО, при условии, что месторасполо-
жение, тип, основные габариты и художественно-композиционных требования к информационной 
составляющей устанавливаемого средства размещения информации соответствуют требованиям, 
определенным соответствующей Фасадной схемой или Свидетельством АГО.

Заявитель в течении 5 рабочих дней уведомляет Администрацию о соответствии устанавливаемого 
средства размещения информации требованиям Фасадной схемы или Свидетельства АГО.

7. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖА СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ С НАРУШЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА

7.1. Порядок демонтажа средств размещения информации, установленных без Согласования, 
либо не соответствующих требованиям, установленным настоящим Порядком (далее – Порядок де-
монтажа), определяет действия по организации демонтажа таких средств размещения информации 
на территории города Бронницы.

7.2. Настоящий Порядок демонтажа является обязательным для исполнения всеми физическими и 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями - владельцами средств размещения 
информации, собственниками, правообладателями зданий, строений, сооружений, помещений в них, 
а также земельных участков, на которых они расположены независимо от их организационно-право-
вой формы.

7.3. Подготовка информации о выявленных средствах размещения информации, установленных с 
нарушением действующего Порядка, осуществляется на основании проводимых уполномоченными 
сотрудниками Администрации, в том числе в составе Рабочей группы, объездов территории, а также 
поступивших обращений от соответствующих органов, граждан и организаций. 

7.4. В соответствии с полученной информации, специалистами Отдела составляется Акт о выяв-
лении средства размещения информации, установленного с нарушением действующего Порядка 
(далее – Акт о выявлении), в котором указываются дата проверки/выезда, адрес места расположения 
средства размещения информации, схема размещения, его тип, владелец средства размещения 
информации, фотография, а также собственники, правообладатели зданий, строений, сооружений, 
помещений в них, а также земельных участков, на котором установлено средство размещения ин-
формации (Приложение №3).

7.5. На основании составленного Акта о выявлении, Администрацией в адрес владельца средства 
размещения информации направляется предписание о демонтаже такого средства размещения 
информации, установленного без Согласования, либо не соответствующее требованиям, установлен-
ным настоящим Порядком (Приложение №4). Предписание о демонтаже незаконно установленного 
и эксплуатируемого средства размещения информации вручается владельцу выявленного средства 
размещения информации (или его доверенному лицу) под роспись или направляется по почте заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении.

7.6. В случае неисполнения владельцем средства размещения информации предписания о демон-
таже в установленный срок, Администрация выносит решение о выдаче предписания в адрес правоо-
бладателя недвижимого имущества, к которому присоединено средство размещения информации, за 
исключением случаев присоединения средства размещения информации к объекту муниципального 
имущества или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсут-
ствии согласия таких собственников. Предписание о демонтаже установленного и эксплуатируемого 
без Согласования средства размещения информации (Приложение №5) вручается Администрацией 
правообладателю недвижимого имущества, к которому присоединено выявленное средство разме-
щения информации (или его доверенному лицу) под роспись или направляется по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

7.7. В случае неисполнения правообладателем имущества предписания о демонтаже установлен-
ного с нарушением действующего Порядка средства размещения информации в срок, указанный в 
предписании, Администрация выносит решение о принудительном демонтаже такого средства разме-
щения информации. Предписание о принудительном демонтаже установленного и эксплуатируемого 
без Согласования средства размещения информации (Приложение №6) выдается уполномоченной 
организации, либо организации, с которой заключается договор о принудительном демонтаже в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.8. В случае присоединения средства размещения информации к объекту муниципального 
имущества или к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома при отсут-
ствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию информационной конструкции 
Администрация выносит решение об осуществлении принудительного демонтажа информационной 
конструкции. Предписание о принудительном демонтаже установленного и эксплуатируемого с 
нарушением действующего Порядка средства размещения информации выдается уполномоченной 
организации, с которой заключается в установленном порядке договор о принудительном демонтаже, 
по утвержденной форме.

7.9. Решение о выдаче предписания о демонтаже средства размещения информации могут быть 
обжалованы в судебном порядке в течение трех месяцев со дня получения соответствующего пред-
писания или со дня демонтажа средства информации.

7.10. Демонтаж, доставка к месту хранения и хранение демонтированных средств размещения 
информации производятся силами уполномоченной организации, либо организацией, с которой 
заключается договор о принудительном демонтаже в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

7.11. Администрация вправе обратиться в правоохранительные органы для обеспечения правопо-
рядка при проведении работ по демонтажу средства размещения информации.

7.12. О произведенном демонтаже составляется акт, в котором указываются место, время, основание 
проведения демонтажа самовольно установленного средства размещения информации, место его 
хранения, а также указывается организация, производящая демонтаж (Приложение № 7).

7.13. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем осуществления демонтажа средства 
размещения информации, установленного с нарушением действующего Порядка, Администрация 
вручает или направляет по почте заказным письмом с уведомлением владельцу такого средства 
размещения информации уведомление о произведенном демонтаже (Приложение №8). 

7.14. Демонтированные средства размещения информации возвращаются их владельцам после 
возмещения такими владельцам (правообладателями при подтверждении прав на демонтированные 
объекты информации) расходов, понесенных в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением 
средств размещения информации.

7.15. В случае невостребованности демонтированного средства размещения информации его 
владельцем в срок, определенный решением Администрации о демонтаже средства размещения 
информации по утвержденной форме, средство размещения информации подлежит утилизации, 
о чем составляется Акт об утилизации демонтированного средства размещения информации по 
утвержденной форме, (Приложение №9), организацией, с которой в соответствии с требованиями 
действующего законодательства заключен соответствующий договор. При этом организация, 
осуществившая демонтаж, хранение, уничтожение информационной конструкции, вправе требо-
вать с владельца демонтированного средства размещения информации возмещение понесенных 
расходов.
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7.16. Форма акта о выявлении средства размещения информации, установленного с 
нарушением настоящего Порядка (Приложение № 3), форма предписания о демонтаже средства 

размещения информации его владельцем (Приложение № 4), форма предписания о демонтаже сред-
ства размещения информации правообладателю недвижимого имущества, к которому присоединено 
средство размещения информации (Приложение № 5), форма акта о принудительном демонтаже 
средства размещения информации (Приложение № 6), форма акта о демонтаже средства размещения 
информации (Приложение № 7), форма уведомления о произведенном демонтаже средства разме-
щения информации (Приложение № 8), форма акта об утилизации средства размещения информации 
(Приложение № 9) закреплены настоящим Порядком.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Проведение благоустройства, в том числе с изменением внешнего вида фасада, при установке 
средств размещения информации, решения по размещению и художественно-композиционные реше-
ния которых соответствуют требованиям Архитектурно-художественного регламента, установленные 
на основании разрешений, выданных Администрацией до дня вступления в силу настоящего Порядка 
и содержащих информацию о сроке действия указанных разрешений, считается согласованным до 
окончания срока действия указанных разрешений и с учетом положений пунктов 6.11, 6.12 настоя-
щего Порядка;

Проведение благоустройства, в том числе с изменением внешнего вида фасада, при установке 
средств размещения информации подлежит приведению в соответствие с требованиями, установ-
ленными настоящим Порядком в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Порядка 
в случаях:

несоответствия решений по размещению и художественно-композиционных решений установ-
ленных средств размещения информации требованиям Архитектурно-художественного регламента;

установки средств размещения информации на основании разрешений, выданных Администра-
цией до дня вступления в силу настоящего Порядка, не содержащих информацию о сроке действия 
указанных разрешений или с указанием о бессрочном действии;

установки средств размещения информации до дня вступления в силу настоящего Порядка без 
разрешений.

8.2. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется Администрацией, иными 
органами и должностными лицами, уполномоченными на его осуществление в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации и Московской области.

Приложение №№1-9
 к «Порядку установки средств размещения информации при благоустройстве территории, 
в том числе с изменением внешнего вида фасадов зданий (включая жилые дома) и соору-

жений в городском округе Бронницы Московской области»фасадов зданий (включая жилые 
дома) и сооружений

читайте на сайте Администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 
21.12.2016 №748

Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городском округе 
Бронницы на 2017 -2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 03.10.2016 № 550 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Брон-
ницы», 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 муниципальную программу «Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы 
на 2017 -2021 годы» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Настоящая Программа вступает в силу с 01.01.2017.
3. Постановление Администрации города Бронницы от 11.10.2016 №566 «Об утверждении муници-

пальной программы «Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы» 
признать утратившим силу с 01.01.2017 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Бронницы в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации городского округа Бронницы
от 21.12.2016 №748

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БРОННИЦЫ НА 2017-2021 ГОДЫ»

читайте на сайте Администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 
22.12.2016 №749 

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности городского округа Бронницы Московской области на 2014-2016 годы 
и на перспективу до 2020 года» 

В целях реализации ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 
2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным про-
граммам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлений 
Администрации города Бронницы Московской области от 03.10.2016 № 807 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» и от 12.10.2016 № 
567  (с изм. от 28.11.2016 № 688) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского 
округа Бронницы, реализация которых планируется с 2014 года», а так же в целях урегулирования 
отдельных вопросов формирования муниципальной программы Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Бронницы Московской области на 2014-2016 годы и на перспективу до 
2020 года» далее программа (согласно приложению).

2. Настоящая программа вступает в силу с 01.01.2017.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы Московской области 

от 22.08.2016 № 845 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа Бронницы Московской области на 2014-2016 годы 
и на перспективу до 2020 года» в новой редакции» с 01.01.2016.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Бронницы в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города Бронницы 
от 22.12.2016 №749 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2014 – 2016 гг. И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 года

читайте на сайте Администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 23.12.2016 №750

Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования городского 
округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 03.10.2016 № 550 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Брон-
ницы», от 12.10.2016 № 567 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» Администрация города Брон-
ницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа Брон-
ницы Московской области на 2017-2021 годы» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Настоящая Программа вступает в силу с 01.01.2017.
3. Постановление Администрации города Бронницы от 09.11.2016 № 612 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской 
области на 2015-2019 годы» признать утратившим силу с 01.01.2017 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Бронницы в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В. Неволин 
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы 
от 23.12.2016 №750

Муниципальная программа
«Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской области

на 2017-2021 годы»
читайте на сайте Администрации города www.bronadmin.ru

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории Московской области 
и не участвовавшим в заключении Соглашения о минимальной заработной плате в Москов-
ской области между Правительством Московской области, Союзом «Московское областное 

объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской 
области, о присоединении к нему

Уважаемые работодатели!
30 ноября 2016 года подписано Соглашение о минимальной заработной плате в Московской об-

ласти между Правительством Московской области, Союзом «Московское областное объединение 
организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области.

Указанным Соглашением с 1 декабря 2016 года для работников, работающих в Московской области, 
за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, устанавливается 
минимальная заработная плата в размере 13750 рублей.

Размер минимальной заработной платы в Московской области обеспечивается:
организациями, финансируемыми из бюджета Московской области, – за счет средств бюджета 

Московской области, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности;

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, – за счет средств местных бюджетов, 
внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности;

другими работодателями – за счет собственных средств.
Руководствуясь статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации и статьей 19 Закона Мо-

сковской области «О социальном партнерстве в Московской области», предлагаю присоединиться к 
данному Соглашению.

Если работодатели, осуществляющие свою деятельность на территории Московской области, в 
течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения о при-
соединении к Соглашению не представят в Министерство социального развития Московской области 
мотивированный письменный отказ от присоединения к нему, то указанное Соглашение считается 
распространенным на этих работодателей и подлежит обязательному исполнению ими. К указанному 
отказу должны быть приложены протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной 
профсоюзной организации, либо иным уполномоченным представительным органом работников 
данной организации, а также предложения по срокам повышения минимальной заработной платы 
работников до размера, установленного Соглашением.

Министерство социального развития Московской области:
почтовый адрес: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1
тел: (498) 602-84-10, E-mail: msrmo@mosreg.ru 
контактные телефоны: 8(498)602-26-50, доб. 54712, 54713, 54714

Министр социального развития 
Московской области И.К. Фаевская

СОГЛАШЕНИЕ № 118
о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством 

Московской области, Союзом «Московское областное объединение организаций 
профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области 

30 ноября 2016 год

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Правительства Московской области, 
Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов», объединений работода-
телей Московской области, совместно именуемые «Стороны», на основании Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 19.06.2000  № 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда», Закона Московской области № 15/99-ОЗ «О социальном партнерстве в Москов-
ской области» заключили Соглашение о минимальной заработной плате в Московской области 
(далее – Соглашение).

Стороны договорились:
Установить на территории Московской области минимальную заработную плату с 1 декабря 2016 

года в размере 13750 рублей.
В соответствии со статьей 1331 Трудового кодекса Российской Федерации Соглашение распро-

страняется на работодателей – юридических лиц (организации) и работодателей – физических лиц, 
вступивших в трудовые отношения с работниками и осуществляющих деятельность на территории 
Московской области, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.

Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до вступления в силу нового 
Соглашения.

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется в соответствии с законодательством.
Соглашение подлежит официальному опубликованию в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» 

и размещению (опубликованию) на Интернет-портале Правительства Московской области.
Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой Стороны.

От Правительства Московской области:
И.о. Губернатора Московской области И.Н. Габдрахманов

От Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов»:
Председатель Союза «Московское  областное объединение организаций профсоюзов» В.В. Кабанова

От объединений работодателей Московской области:
Председатель Московского  областного союза промышленников и предпринимателей (региональное  

объединение работодателей) В.Г. Даниленко
Сопредседатель – координатор Союза товаропроизводителей Московской области, руководитель 

Московского областного отделения Российского союза товаропроизводителей (работодателей)В.Н. 
Смирницкий

Председатель Совета работодателей АПК Московской области – Президент НП «Мосплем» Д.М. 
Гулько
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6.00, 10.00.12.00 Новости 
6.10 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ: КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
8.25 «Ледниковый период 4: Конти-
нентальный дрейф», м/ф
10.10 «ОДИН ДОМА»
12.10 «ОДИН ДОМА-2»
14.20 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Максим Максим» 16+
23.10 «Что? Где? Когда?»
1.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+ 
2.55 «НИАГАРА» 16+
4.30 «Модный приговор»
5.20 «Контрольная закупка»

5.15 «ВАРЕНЬКА» 12+
7.15 «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ» 
11.00, 20.00 Вести 
11.40, 20.40 Вести. Местное время 
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 
13.50 «Песня года»
16.20 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 
12+
20.55 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 12+
0.45 «КУКУШЕЧКА» 12+
2.15 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
3.40 «Городок. Лучшее»

5.35 «ИГРУШКА» 6+
7.05 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
8.55 «12 СТУЛЬЕВ»
11.50, 23.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.30, 5.30 «Мой герой. Геннадий Ха-
занов»12+ 
14.30 События
14.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
12+
16.50 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 
21.00 «АРТИСТКА» 12+
22.55 «Юрий Григорович. Великий 
деспот», д/ф 12+
1.25 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
4.25 «Хроники московского быта. 
Кремлевская охота» 12+
5.05 «10 самых... Романы на съемоч-
ной площадке» 16+

5.20 «Еда живая и мертвая» 12+
6.05 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.15 «СТРОЙКА» 16+
13.20 «ЛЕСНИК» 16+
15.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.15 «Два по пятьдесят». Концерт 
Алексея Кортнева и Камиля Ларина 
1.20 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 
2.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
3.55 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» 

7.00 «Евроньюс»
10.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!»
12.25 «В лесу родилась елочка»
12.30, 1.40 «Легендарные лемуры Ма-
дагаскара», д/ф 
13.15, 1.00 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо – в поисках настоящей Рос-
сии», д/ф
13.55 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло
15.00 «Лучано Паваротти и друзья»
16.10 «Золотой век. Юрий Григоро-
вич», д/ф
17.35 Балет «Щелкунчик»
19.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
20.40 «Романтика романса». Новогод-
ний концерт
23.20 «История одного преступле-
ния», д/ф
23.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
2.25 «Новогоднее приключение»

6.30 Профессиональный бокс. Бой за 
звание чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Бой за звание 
чемпиона мира по версии IBF16+
8.00 «Бой в большом городе» 16+
9.00, 11.10, 13.05, 15.20, 19.55 Новости
9.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из США 16+
11.15 «Военный фитцес». д/ф 16+
13.10, 1.55 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
17.25 Все на футбол! Лучшие голы 
2016 года в мировом футболе
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Бернли». Пря-
мая трансляция
20.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
22.10 «Английский футбол» 16+
23.00 Все на Матч! 12+
23.30, 4.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
11.30, 12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 
14.50, 15.20, 15.30, 16.20, 16.50, 17.20, 
17.50.18.20, 18.50, 19.20, 19.30, 4.40, 
5.05, 5.30 «Самое яркое» 16+ 
9.00, 12.00, 16.00, 20.00 «Новости 360»
9.20, 10.10 «Вкусно 360» 12+ 
19.00, 21.30 Программа телеканал 
«Бронницкие новости»
20.30 «22 МИНУТЫ» 12+
22.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»
23.55 «2 ДНЯ» 16+
1.30 «Разговор на сцене» 12+
2.30, 2.55, 3.20, 3.50, 4.15 «Все прос-
то!» 

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «БЕДНАЯ САША»
8.10 «Ледниковый период 3: Эра дино-
завров», м/ф
10.15, 12.20 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» 12+ 
13.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
16.00 «Одна за всех» 12+
17.00 «Подмосковные вечера» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20«АВАТАР»16+ 
0.15 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
1.50 «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 16+
3.55 «Модный приговор»
4.55 «Наедине со всеми» 16+

5.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
6.40 «Маша и Медведь», м/ф
7.15 «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
11.40, 20.40 Вести. Местное время 
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
14.20 «Юмор года» 16+
16.20 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 12+
20.55 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 12+
0.45«КУКУШЕЧКА»12+ 
2.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
3.40 «Городок. Лучшее»

6.20 «Новый Год в советском кино», 
д/ф 12+
7.00 «АРТИСТКА» 12+
8.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
11.55, 0.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.35, 4.20 «Мой герой. Александр 
Збруев»12+ 
14.30 События
14.45 «БЛЕФ» 12+
16.45 «Новый Год с доставкой на дом»
17.45 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 12+ 
21.55 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.50 «Михаил Булгаков. Роман с тай-
ной», д/ф 12+
2.10 «Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь», д/ф 12+
3.00 «Траектория судьбы», д/ф 12+

5.30 «Жизнь как песня: Татьяна Була-
нова» 16+
6.05 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня 
8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.15 «СТРОЙКА» 16+
13.20 «ЛЕСНИК» 16+
15.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.15 Концерт Юмор fm 12+
1.00 «Поэт Петрушка» 18+
1.40 «КУРЬЕР» 0+
3.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
12.35, 1.55 «Яд. Достижение эволю-
ции», д/ф
13.30, 0.55 «Ехал Грека... Золотое коль-
цо в поисках настоящей России», д/ф
14.10 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА»
16.30 «СкеллигМайкл пограничный ка-
мень мира», д/ф
16.50, 23.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД.»
18.10 Юбиляры года 2016. Сергей Ни-
коненко
19.05 Кино о кино. «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО», д/ф
19.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
22.05 Галаконцерт на площади Букин-
гемского дворца в честь королевы 
Елизаветы
1.35 «Пес в сапогах», м/ф
2.50 «Луций Анней Сенека», д/ф

6.30 Профессиональный бокс. Руслан 
Чагаев против Лукаса Брауна.Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
супертяжелом весе 16+
8.00 «Бой в большом городе» 16+
8.55, 14.50 «Дакар-2017» 12+ 
9.20, 11.45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 финала
11.40, 14.05, 18.10 Новости 
14.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Скиатлон. Женщины. 5+5 км. Прямая 
трансляция 
15.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
16.45, 18.15, 0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Скиатлон. Мужчины. 10+10 км. Прямая 
трансляция
19.00, 3.05 Все на хоккей! 
20.00, 4.05 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТА-
ИВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+ 
22.15 Все на футбол! Лучшие голы 2016 
года в мировом футболе 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-
нмут» «Арсенал». Прямая трансляция
1.05 «МОРИС РИШАР» 16+
6.10 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Давида Аванесяна. Бой 
за титул чемпиона WBA в полусреднем 
весе 16+

6.00, 6.30, 7.00, 4.40, 5.05, 5.30 «Самое 
яркое» 16+ 
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 11.30, 2.00, 2.30, 
2.55, 3.20, 3.50, 4.15 «Все просто!» 12+
9.00, 12.00, 16.00, 20.00 «Новости 360»
9.20, 10.10 «Вкусно 360» 12+
12.10, 13.05, 14.05, 15.00, 16.10, 17.05, 
18.05, 19.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+ 
19.00, 21.30 Программа телеканал 
«Бронницкие новости»
20.30 «ПОДКИДЫШ» 6+
21.45 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ 
ЭТО» 16+
23.25 «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»16+
1.00 «Разговор на сцене» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «ТРЕМБИТА»
8.20 «Ледниковый период 2: Глобаль-
ное потепление», м/ф
10.10, 12.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» 12+
13.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
16.00 «Одна за всех» 12+
17.00 «Подмосковные вечера» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
22.50 «В поисках Дон Кихота» 16+
0.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
2.50 «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ 
ГЕРОЙ» 16+
4.35 «Модный приговор»
5.25 «Контрольная закупка»

5.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
6.45 «Маша и Медведь», м/ф
7.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДОС-
ТИ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
11.40, 20.40 Вести. Местное время 
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
14.20 «Новая волна»
16.20 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 12+
20.55 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 12+
0.45«КУКУШЕЧКА»12+ 
2.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
3.30 «Городок. Лучшее»

5.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 12+
8.30«ШИРЛИ-МЫРЛИ»16+ 
11.05 «Короли эпизода. Тамара Носова» 
11.50, 0.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
13.30, 4.05 «Мой герой. Елизавета Бо-
ярская»12+ 
14.30, 21.50 События 
14.45 «КАПИТАН» 12+
16.50 «Юрий Гальцев. Обалдеть!», д/ф 
17.55 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ»12+
22.05 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-
УДОБСТВАМИ» 12+
23.50 «Георгий Данелия. Великий об-
манщик», д/ф 12+
2.05 «Хроники московского быта. Наря-
ды кремлевских жен» 12+
2.45 «Вся наша жизнь – еда!», д/ф 12+

5.35 «Жизнь как песня: Стае Пьеха» 16+
6.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня 
8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.15 «СТРОЙКА» 16+
13.20 «ЛЕСНИК» 16+
15.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.15 Концерт Николая Носкова «6:0» 
1.10 «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
2.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
3.50 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
12.35, 1.55 «Яд. Достижение эволю-
ции», д/ф
13.30, 0.45 «Ехал Грека... Золотое коль-
цо – в поисках настоящей России», д/ф
14.10 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
16.25 «Пророки. Соломон», д/ф
16.50, 23.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
18.10 Юбиляры года – 2016. Роман Вик-
тюк
19.05 Кино о кино. «СИНДРОМ МЮНХ-
ГАУЗЕНА», д/ф
19.45 «ТОТСАМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
22.05 Звезды мировой сцены в гала-кон-
церте на Марсовом поле в Париже
1.25 «Бременские музыканты», м/ф
2.45 Цвет времени. Рене Магритт

6.30 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Давида Аване-сяна. Бой 
за титул чемпиона WBA в полусреднем 
весе 16+
8.00 «Бой в большом городе» 16+
8.55, 13.15, 14.05, 15.40 Новости 
9.00, 15.30 «Дакар-2017» 12+
9.30, 15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
10.25 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
12.05 Все на Матч! Итоги года 12+
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция
14.10, 5.55 «Точка» 16+ 
14.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) – 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
18.55 «Чемпионы», д/ф 16+
20.30 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
22.40, 3.05 Все на хоккей! 
23.00, 3.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция цз Канады 
1.25 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2» 16+ 
6.20 «Детали спорта» 12+

6.00, 6.30, 7.00, 4.40, 5.05, 5.30 «Самое 
яркое» 16+
7.30, 8.00, 8.30, 2.30, 2.55, 3.20, 3.50, 4.15 
«Все просто!» 12+ 
9.00, 12.00, 16.00, 20.00 «Новости 360»
9.20, 10.10, 11.05, 12.20, 13.15, 14.10, 
15.05, 16.20, 17.10, 18.05, 19.00 «Вкусно 
360» 12+ 
19.00, 21.30 Программа телеканал 
«Бронницкие новости»
20.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
22.15 «22 МИНУТЫ» 12+
23.45 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ» 16+
1.30 «Разговор на сцене» 12+

6.00, 10.00.12.00 Новости 
6.10 ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГОДОМ!» 16+
8.30 «Ледниковый период», м/ф
10.10 «Холодное сердце», м/ф
12.10 «ЗОЛУШКА»
14.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
16.10 «Одна за всех» 12+
17.10 «Подмосковные вечера» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
23.00 «В поисках Дон Кихота» 16+
0.00 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
2.25 «ОМБРЕ»12+
4.30 «Модный приговор»
5.25 «Контрольная закупка»

5.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
6.45 «Маша и Медведь», м/ф
7.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
11.40, 20.40 Вести. Местное время 
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
14.20 Юбилейный вечер Олега Газманова
16.20 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 12+
20.55 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 12+
0.45«КУКУШЕЧКА»12+ 
2.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
3.45 «Городок. Лучшее»

5.10 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 12+
8.45 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.30 «Георгий Вицин. Не надо смеять-
ся», д/ф 12+
11.20 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 6+
11.50.0.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.30, 5.05 «Мой герой. Наталья Его-
рова»12+ 
14.30, 21.55 События 
14.45 «ГОРБУН» 6+
16.45 «Роман Карцев. Шут гороховый»
18.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 12+
22.10 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 12+
0.05 «Марина Неелова. С собой и без 
себя», д/ф 12+
2.20 «Бомба для председателя Мао», 
д/ф 12+
3.40 «Не родись красивой», д/ф 12+

5.25 Жизнь как песня: «Тату» 16+
6.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня 
8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.15 «СТРОЙКА» 16+
13.20 ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
15.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.15 «Мои родные». Концерт Юты 12+
1.00 «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ – 
НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
2.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
3.35 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
12.35, 1.55 «Яд. Достижение эволю-
ции», д/ф
13.30, 0.55 «Ехал Грека... Золотое коль-
цо – в поисках настоящей России», д/ф
14.10 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
16.15 Цвет времени. Леонардо да Винчи
16.25 «Пророки. Даниил», д/ф
16.50, 23.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
17.55 Цвет времени. Валентин Серов
18.10 Юбиляры года – 2016. Александр 
Зацепин
19.05 Кино О кино. «ЧУЧЕЛО. НЕУДОБ-
НАЯ ПРАВДА», д/ф
19.45 «ЧУЧЕЛО»
21.45 «Виллемстад. Маленький Амстер-
дам на Карибах», д/ф
22.05 Звезды мировой оперы в га-
ла-концерте в Мюнхене
23.30 «Иван Айвазовский», д/ф
1.35 «Обратная сторона луны», д/ф
2.45 Цвет времени. Ван Дейк

6.30 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Тимоти Брэд-ли. Бой за 
титул WBO International в полусреднем 
весе 16+
7.55 «Бой в большом городе» 16+
8.55, 12.15, 14.50, 20.10 Новости 
9.00, 14.40 «Дакар-2017» 12+ 
9.30, 15.00, 17.45, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.55, 12.20 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 финала. 
15.35 «Биатлон. Live. Новый сезон» 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» – «Челси» 0+
20.15 «Месси», д/ф 12+
22.00 Все на футбол! Лучшие голы 2016 
года в мировом футболе 12+
22.30 «Точка» 16+
23.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция
1.55 «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
3.30 Все на хоккей!
4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Финал. Прямая 
трансляция

6.00, 6.30, 7.00 «Самое яркое» 16+ 
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 11.30 «Все про-
сто!» 12+
9.00, 12.00, 16.00, 20.00 «Новссти 360» 
9.20.10.10 «Вкусно 360» 12+
12.10, 13.10, 14.05, 15.00, 16.20, 17.15 
«Шестое чувство» 12+ 
18.15 «2 ДНЯ» 16+
19.00, 21.30 Программа телеканал 
«Бронницкие новости»
20.30 «ЦИРК» 0+
22.10 «СВИДАНИЕ» 16+
23.45, 0.40, 1.35, 2.30, 3.25, 4.15, 5.10 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА»

6.00, 10.00, 12, 00 Новости 
6.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
8.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.10 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ»
12.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 16+
14.00, 16.10 «Голос» 12+ 
17.10 «Подмосковные вечера» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.20 «ВСЕ СБУДЕТСЯ» 12+
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спасителя
1.00 «Оптина пустынь»
1.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
3.45 «Рождество»
4.45 «Целитель Лука» 12+

5.05 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
6.45 «Маша и Медведь», м/ф
7.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 
11.00, 20.00 Вести 
11.40 Вести. Местное время
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
13.45 Юбилейный вечер Александра 
Розенбаума
16.25 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 12+
20.55 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рожде-
ственского богослужения
1.00 «Монах», д/ф 12+
1.40 «СВОЙ-ЧУЖОЙ»12+

6.05 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+
9.25 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕУ-
ДОБСТВАМИ» 12+
11.05 «Короли эпизода. Станислав Чекан»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
13.30, 4.55 «Мой герой. Олег Басилашвили» 
14.30, 21.50 События 
14.45 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
16.50 «Юмор летнего периода» 12+
17.55 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+
22.05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ-
РЕТЬ...» 12+
0.05 «Земная жизнь Иисуса Христа», 
д/ф 12+
1.00 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+
2.35 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ»
4.10 «Юрий Григорович. Великий 
деспот», д/ф 12+

5.05 Жизнь как песня: «Непара» 16+
6.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня 
8.15 «Устами младенца» 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.15 «СТРОЙКА» 16+
13.20 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
15.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.15 «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
1.10 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
2.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
3.50 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

6.30«Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.20 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»
12.35 «Лето белого медведя», д/ф
13.30, 1.15 «Ехал Грека... Золотое коль-
цо-в поисках настоящей России», д/ф
14.10 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
16.15 Цвет времени. Клод Моне
16.25 «Пророки. Исайя», д/ф
16.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
18.10 Юбиляры года – 2016. Инна Макарова
19.05 Спектакль «Полтава»
20.20 Кубанский казачий хор в Государ-
ственном Кремлевском дворце
21.20 Спектакль «Несвятые святые»
22.55 «НАШ ДОМ»
0.30 С. Рахманинов. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром
1.55 «Вороны большого города», Д/Ф
2.50 «Фидий», д/ф

6.30 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBC 16+
7.25 «Бой в большом городе» 16+
8.20, 14.05 «Дакар-2017» 12+ 
8.45 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Финал. 
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
12.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10 км. Прямая трансляция
14.15, 16.00, 17.45 Новости 
14.20, 0.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. 5 км. Прямая трансляция 
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
17.50, 5.10 «Сергей Ковалев» 16+ 
18.10, 5.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира в полутя-
желом весе 16+
19.10 Профессиональный бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира в полутяжелом весе 16+
20.10 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
1.30 Футбол. Кубок Англии. «ВестХэм» 
– «Манчестер Сити» 0+
3.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерландов 0+
3.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

6.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» 
7.00 «Самое яркое» 16+
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 11.30 «Все просто!»
9.00, 12.00, 16.00, 20.00 «Новости 360»
9.20, 10.10 «Вкусно 360» 12+ 
12.20, 13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 17.10, 
18.05, 19.00 «ИЗМЕНА» 16+ 
19.00, 21.30 Программа телеканал 
«Бронницкие новости»
20.30 «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
22.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
0.15 «ЦИРК» 0+
2.00 «Разговор на сцене» 12+
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 «Четыре 
реки» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «Моя любовь» 12+
6.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
8.30 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
10.15 «ЗОЛУШКА»
12.15 «Федор Конюхов. Повелитель ветра»
13.20 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса
16.10 «Богородица. Земной путь» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10, 21.20 «Сочи. Роза Хутор. Рожде-
ство 2017» 
21.00 «Время»
23.00 «В поисках Дон Кихота» 16+
0.00 «ХОРОШИЙ ГОД» 16+
2.10 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
3.55 «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» 16+

4.10 «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» 12+
7.55 Рождественская «Песенка года»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Рождественское интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла
11.45, 14.20 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 12+
16.05, 20.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА»
0.10 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 12+

5.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 12+
9.05 Православная энциклопедия 6+
9.30 С Рождеством Христовым. Поз-
дравление Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла 6+
9.40 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11.05 «Олег Ефремов. Последнее при-
знание», д/ф 12+
11.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
13.35, 4.55 «Мой герой. Екатерина Ва-
сильева» 12+ 
14.30, 21.00 События
15.00 Великая Рождественская Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спасителя
16.15 «Юмор зимнего периода» 12+
17.20 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.10 «САМОГОНЩИКИ» 6+
23.45 «Георгий Вицин. Не надо смеяться»
0.30 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+
3.40 «Олимпиада-80: не рассказанная 
история», д/ф 12+

5.25 «ВОЛКОДАВ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня 
8.20 VII Международный благотвори-
тельный фестиваль «Белая трость» 0+
10.15 «СТРОЙКА» 16+
13.20 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+
15.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
21.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
23.15 «Русская душа». Концерт Андрея 
Никольского 12+
0.45 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
2.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
3.50 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне». Рождество 
Христово
10.35 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.55 «Александр Птушко», д/ф
12.35, 1.55 «Ох уж эти милые живот-
ные!», д/ф
13.30 «Ехал Грека... Золотое кольцо – в 
поисках настоящей России», д/ф
14.10 Концерт группы «Кватро»
15.20 «Острова». Нина Сазонова
16.00 «НАШ ДОМ»
17.40 Юбиляры года – 2016. Николай 
Губенко
18.35 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века
20.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
21.30 Большая опера – 2016
22.35 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
0.55 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и Вале-
рии Гроховский
2.50 «Петр Первый», д/ф

6.30 Профессиональный бокс. Бои за ти-
тул чемпиона мира в полутяжелом весе 
7.35, 8.30, 10.50, 12.50, 17.20, 20.40, 
22.35 Новости 
7.40 «Бой в большом городе» 16+
8.35, 14.10 «Дакар-2017» 12+ 
9.05 «ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА» 12+
10.55 «Десятка!» 16+
11.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Германии 0+
12.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция
14.20 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция 
18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 10 км
19.00 Сноуборд. Кубок мира. «Биг-эйр». 
Прямая трансляция из Москвы
20.45 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГФУ»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» – «Сампдория». Прямая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
1.25 «Культ тура». Итоги года 16+
2.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерландов 0+
2.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
4.20 «Месси», д/ф12+
6.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира в первом полу-
среднем весе 16+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Четыре 
реки» 12+
9.00, 12.00, 16.00, 20.00 «Новости 360»
9.20.10.10, 11.05 «Вкусно 360» 12+ 
12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.30 «Усков 360» 
16.20, 17.10, 18.05, 19.00 «Растем вместе»
19.00, 21.30 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
20.30 «СВИДАНИЕ» 16+
22.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+
23.15, 0.05, 0.55, 1.45, 2.35, 3.25, 4.15, 
5.10 «ИЗМЕНА» 16+

5.45, 6.10 «Наедине со всеми» 16+ 
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
8.30 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
10.15 «МОРОЗКО»
11.40 «Ералаш»
12.15 Марина Неелова. «Я умею летать» 
13.20 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+
15.15 «КИНГ КОНГ» 16+
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 
21.00 «Время»
21.30 «Сочи. Роза Хутор. Творческий 
вечер Константина Меладзе»
0.01 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕРЛОК ПРИ 
СМЕРТИ» 12+
1.50 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 16+
3.35 «Модный приговор»

4.20 «Снежная королева-2. Перезамо-
розка», м/ф
5.40 «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗКА»
7.35 «Сам себе режиссер»
8.20, 4.25 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
11.20 «Золотая магия XXI века в Крокус 
Сити Холле»
12.30 «Смеяться разрешается»
14.20 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
18.00 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
20.35 Новогодний Голубой огонек-2017
0.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» 12+

5.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
8.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35 «Польские красавицы. Кино с ак-
центом», д/ф 12+
11.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
13.30 «Мой герой. Алиса Фрейндлих» 
14.30, 0.10 События 
14.45 «АРЛЕТТ» 12+
16.45 «КОММУНАЛКА» 12+
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 
0.25 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
1.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...»
3.35 «Заrаzа. Слабый должен умереть»
4.55 «Арнольд Шварценеггер. Он вер-
нулся», д/ф 12+

5.25 «Жизнь как песня: Сергей Чумаков» 
6.20 «КО МНЕ, МУХТАР» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня 
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.15 «СТРОЙКА» 16+
12.10 Ты не поверишь! 16+
13.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
15.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.20 «ПОСРЕДНИК» 16+
23.15 «Live in Kremlin». Юбилейный кон-
церт Валерии 12+
1.35 «Бывает же такое.» 16+
2.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
3.25 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 «АЙБОЛИТ-66»
12.10 Легенды кино. Питер Финн
12.40, 1.55 «Загадочные обезьяны из 
Шангри-Ла», д/ф
13.35 «Пешком...» Москва классическая
14.05 «Георгий Вицин», д/ф
14.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
16.10 «Чему смеетесь? или Классики 
жанра»
16.35 «По следам сокровищ Кисы Воро-
бьянинова»
17.25 Спектакль «Спешите делать добро»
19.20 «Марина Неелова. Я всегда на сцене»
20.10 «МОНОЛОГ»
21.50 Концерт группы «Кватро»
23.00 Гала-концерт звезд мирового ба-
лета в театре «Ла Скала»
1.25 «Ишь ты, Масленица!», д/ф
2.50 «Оноре де Бальзак», д/ф

6.30, 7.30 «Бой в большом городе» 16+
7.25. 9.35. 13.20, 14.15, 15.30, 18.10, 
20.50 Новости
8.15, 15.20 «Дакар-2017» 12+ 
8.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
9.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
10.35 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 9 км. 
Прямая трансляция
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция
15.35, 18.15, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция
17.36 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 9 км. 
Прямая трансляция
18.55 Баскетбол. Единая лига втб. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Химки». 
Прямая трансляция
20.55 «Реальный бокс» 16+
21.55 Профессиональный бокс. Федор 
Папазов (Россия) против Уриэля Барре-
ры (Мексика). Прямая трансляция
0.45 «ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА» 12+
2.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерландов 0+
2.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
4.05 «КУКОЛКА» 16+

6.00, 6.30, 7.00, 4.40, 5.05, 5.30 «Самое 
яркое» 16+
7.30. 8.00, 8.30, 11.00, 11.30, 16.20, 16.50, 
17.20, 17.30, 1.30, 2.00, 2.30, 2.55, 3.20, 
3.50, 4.15 «Все просто» 12+
9.00, 12.00, 16.00, 20.00 «Новости 360» 
9.20, 10.10 «Вкусно 360» 12+
12.20, 13.15, 14.10, 15.05 «Растем вместе»
18.00 «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
19.00, 21.30 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
20.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
22.55, 23.45 «Отдых360» 12+
0.35 «Разговор на сцене» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК� 2�января ВТОРНИК� 3�января СРЕДА� 4�января ЧЕТВЕРГ� 5�января ПЯТНИЦА� 6�января СУББОТА� 7�января ВОСКРЕСЕНЬЕ� 8�января
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА:
ИТОГИ ГОДА 

22 декабря в конференц-зале администрации состоялось последнее 
в уходящем году заседание городской Общественной палаты (ОП).  
В работе выборного органа вместе с руководителями профильных 
комиссий, членами ОП приняли участие глава г.о.Бронницы Виктор 
Неволин и председатель Совета депутатов Александр Теркин.

Большинство детей пришли на 
праздник в ярких новогодних костю-
мах. Где ещё можно встретить в одном 
месте лисят и зайчиков, мушкетеров и 
пиратов, трансформеров и сказочных 
принцесс, Мальвину и человека-пау-
ка? А еще все участники торжества с 
удовольствием отгадывали загадки 
ведущей и читали стихи. И, конечно, 
какой новогодний праздник может 
обойтись без хоровода вокруг елки и 
появления Снегурочки.

Затем участники торжества прошли 
в актовый зал гимназии, где состоя-
лась вторая часть праздничного пред-
ставления. Всех собравшихся тепло 
поздравил глава городского округа 
Бронницы Виктор Неволин. 

Отмечу: на Ёлку главы, как и пре-
жде, были приглашены не только дети 
из малообеспеченных, многодетных 
и других социально незащищенных 
семей бронничан, но и дети сотруд-
ников крупных городских учрежде-
ний и предприятий. Юные участники 
праздника посмотрели новогоднюю 
сказку о новых приключениях Снежной 

Королевы, которую им подготовили 
артисты московских театров.

Судя по реакции, представление не 
оставило маленьких зрителей равно-
душными. Сюжет сказки был исполнен 
таким образом, что сами ребята ока-
зывались не просто зрителями, но и 
участниками событий. Сидящие в зале 
то подсказывали доброму Снеговику, 
куда ушла Снежная королева, то по-
могали Дедушке Морозу Снегурочку 
расколдовывать. Такое постоянное 
интерактивное общение с залом не 
давало заскучать ни самым малень-
ким, ни ребятам постарше.

Каждый ребенок на Елке главы 
получил сладкий подарок и набор для 
творчества. Обладатели ярких ма-
скарадных костюмов были отмечены 
отдельными шоколадными призами. 
Один из учеников гимназии из мно-
годетной семьи, победитель олим-
пиад и активный участник школьных 
мероприятий Анатолий Тихомиров 
стал обладателем игрушечной модели 
вертолета, которую ему вручил лично 
Виктор Неволин!

Михаил БУГАЕВ

(Начало на 1-й стр.)

Члены ОП заинтересованно об-
судили вынесенные на повестку дня 
вопросы, касающиеся различных 
аспектов своей работы. С отчетом о 
деятельности Общественной палаты 
за 2016 год выступил председатель 
ОП Сергей Харламов. Он рассказал 
об основных мероприятиях, акциях 
и инициативах, в которых принимали 
участие активисты выборного органа в 
уходящем году, высказал своё мнение 
о результатах коллективной работы. 

Докладчик, в частности, отметил, 
что в течение всего года члены ОП 
принимали активное участие в устра-
нении в Бронницах самодеятельной 
рекламы наркотических средств. 
Борьба с неправомерным размеще-
нием запрещённой информации будет 
продолжена и в дальнейшем. Также 
были проведены рейды по выявле-
нию несанкционированной продажи 
алкогольной продукции несовершен-
нолетним лицам. 

В прениях по докладу выступили 
Лариса Онищенко, Наталья Павлю-

кова, Константин Кошелев, Геннадий 
Бархатов, Борис Кисленко, Игорь 
Кривомазов, которые дополнили 
отчет руководителя ОП конкретными 
примерами о проделанной работе. 

В ходе заседания перед собрав-
шимися выступил Виктор Неволин. 
Он дал свою оценку проделанной ОП 
работе за 2016 год, отметил наибо-
лее значимые её аспекты, высказал 
пожелания относительно дальнейшей 
деятельности ОП в предстоящем году. 

В завершение итогового заседания 
руководители поздравили всех членов 
ОП с наступающим Новым 2017 годом 
и пожелали членам городского вы-
борного органа дальнейшей активной 
работы на благо нашего города. 

В планах на 2017 год у Обществен-
ной палаты не менее насыщенные на-
правления работы. Будет совершен-
ствоваться общественный контроль и 
активная деятельность по различным 
направлениям.

Екатерина ЛУКАШЕНКО. 
Валерий НИКОЛАЕВ

В этот же день 
прошёл «Новогод-
ний» блиц-турнир, 
в котором приня-
ли участие многие 
ведущие шашисты 
нашего города.

К сожалению, 
не все участники 
первенства города 
2016 года выдер-
жали двухмесячную 
борьбу. Несколь-
ко спортсменов по 
разным, в том числе 
и по уважительным 
причинам, выбыли из борьбы за 
звание чемпиона города досрочно. 
Точно такая же ситуация сложилась и 
блиц-турнире.

На первенстве города первое 
место завоевал Андрей Кайкы, вто-
рое – Олег Гусев, третье – Владимир 
Житников. «Грозой авторитетов» стал 
Евгений Петров, звание «Ветеран 
шашек» завоевал Владимир Зайцев, 

« Юный шашист» – Элеонора Евтеева.
По итогам новогоднего блица 

первое место тоже у Андрея Кайкы, 
второе – завоевал Олег Гусев, тре-
тье – Тимур Гашумов, гроза автори-
тетов – Владимир Житников, ветеран 
шашек – Михаил Иванов, юный ша-
шист – Владимир Скудов.

Пресс служба Бронницкого 
шахматно-шашечного клуба

с 1.01.2017 года изменится ве-
личина прожиточного минимума 
для установления региональной 
социальной доплаты к пенсии (РСД) 
неработающим пенсионерам (Закон 
Московской области от 31.10.2016 
№ 126/2016-ОЗ). Величина прожи-
точного минимума пенсионера в 
Московской области на 2017 год уста-
навливается в размере 9161 рубль.

Право на получение РСД имеют 
лица, получающие пенсию в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, имеющие место 
жительства в Московской области и 
не осуществляющие работу или иную 
деятельность, если общая сумма 
их материального обеспечения не 
превышает величину прожиточного 
минимума для пенсионеров.

Неработающие пенсионеры, ранее 
не обращавшиеся за назначением 
региональной социальной доплаты 
к пенсии, могут подать документы в:

– Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг по адресу: 
г.Бронницы, ул.Кожурновская, д.73.

Режим работы: понедельник-суб-
бота с 08.00 до 20.00 без перерыва, 
выходной – воскресенье. Телефон для 
справок 8(496)46-44-503.

Отдел социальной защиты населе-
ния г. Бронницы по адресу: г. Бронни-
цы, ул. Советская, д.33.

График приема: понедельник-суб-
бота с 8.00 до 20.00. Выходной – 
воскресенье. Телефон для справок 
8(496)46-44-155.

Для назначения и выплаты ре-
гиональной социальной доплаты к 
пенсии необходимо предоставить 
следующие документы:

1. Заявление с указанием способа 
ее получения;

2. Паспорт;
3. Документ, подтверждающий ре-

гистрацию по месту жительства или 
пребывания в Московской области, 
выданный в установленном порядке 
органами регистрационного учета 
(если эти сведения не содержатся в до-
кументе, удостоверяющим личность);

4. Пенсионное удостоверение;
5. Страховое свидетельство обя-

зательного пенсионного страхования 
(СНИЛС);

6. Трудовая книжка;
7. Справка о размере пенсии
Также сообщаем, что пенсионе-

рам, ранее оформившим и получаю-
щим социальную доплату к пенсии, 
перерасчет будет произведен авто-
матически.

Отдел социальной защиты населения г.Бронницы сообщает:

Акция с таким названием, в которой приняли участие 17 детей-инвали-
дов, прошла 26 декабря в школе №2. Акция эта всероссийская, проводит-
ся уже не первый год и принимают в ней участие дети с ограниченными 
возможностями. Но в Бронницах она прошла впервые. 

Напомню, в нашем городе более 1000 инвалидов, 36 из них – дети. Ини-
циатором проведения вышеназванной акции стала школа №2, а точнее мама 
одного из второклассников – Елена Макеева. В числе организаторов – учени-
ческое самоуправление и администрация школы. 

В празднично оформленном актовом зале школы были установлены столы, 
за которыми дети вместе с работниками городского музея рисовали, зани-
мались аппликацией. Свои работы они подарят на Новый год своим папам 
и мамам, дедушкам и бабушкам. В гости к ребятам пришли представители 
городского управления по образованию, а также отец Алексий Авдокушин – на-
стоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы. К сожалению, не смог прийти 
к детям глава городского округа Бронницы Виктор Неволин, но он прислал свое 
новогоднее видеообращение, в котором пожелал ребятам крепкого здоровья, 
успешной учебы и огромного счастья в наступающем 2017 году. 

Школьники вместе с педагогами Татьяной Паниной и Галиной Шумаковой 
подготовили для детей-инвалидов замечательную новогоднюю сказку «Сере-
бряная стрела». С большим интересом ребята наблюдали за выступлением 
Раменского светового шоу, театра огня и света «Рамфаер».

Сладкий новогодний стол для детей подготовили члены группы ВК «Брон-
ницы-24». Спонсоры акции «Добрые письма деду Морозу» – администрация 
школы №2, родители, городская Общественная палата, группа ВК «Брон-
ницы-24». Праздник получился очень теплым. Дети читали стихи, получали 
адресные подарки от деда Мороза. 

Администрация города, управление по образованию, воскресная школа 
храма Покрова Пресвятой Богородицы, преподаватели и учащиеся школы 
№2 в рамках акции подготовили подарки, которые будут отправлены 28 дека-
бря в Саратовский детский онкологический Центр и Волгоградский детский 
онкологический Центр.

Светлана РАХМАНОВА

САМАЯ ГЛАВНАЯ ЁЛКА

ШАШЕЧНЫЕ ПОБЕДЫ
25 декабря в шахматном клубе имени А.Алехина завершился откры-

тый чемпионат города Бронницы по русским шашкам, который прохо-
дил среди шашистов нашего города почти два месяца.

«ДОБРЫЕ ПИСЬМА 

ДЕДУ МОРОЗУ»
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ПРОДАЮ
комнату, 19 кв.м в коммунальной 

квартире, 1100000 рублей. Тел.: 8 (903) 
1704607

1-комнатную квартиру, Садовый про-
езд, 2100000 руб. Тел.: 8 (929) 5248056

1-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
ул.Пущина, 2/5, общ. пл. 30.9 кв.м. 
Срочно! Без посредников! Тел.: 8 (915) 
4555825

 1-комнатную квартиру, ул. Пущина, 
2/5. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру, мкрн. «Марьи-
нский», 56 кв.м, жилая 23 кв.м., кухня 11 
кв.м, евроремонт, с мебелью, 4 этаж, 
6-этажного дома, новостройка. Цена 4 
млн. рублей. Тел.: 8 (985) 4426068

2-комнатную квартиру, ул. Строи-
тельная. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатные квартиры, ул. Совет-
ская, д.136, с хорошим ремонтом и 
ул.Строительная, 15, 4/5, с мебелью и 
техникой. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатные квартиры, ул.Пущина, 
28,4/5, недорого и ул. Москворецкая, 
39, 3/5. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, пер.Комсо-
мольский, д.4, хорошее состояние. Тел: 
8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, ул. 8 марта. 
Срочно, недорого. Тел.: 8 (926) 142-
18-73

3-комнатную квартиру в центре 
г.Самара, ул. Осипенко, д. 18, набереж-
ная Волги. Площадь 90 кв. м., цена 8,5 
млн. рублей или обменяю на квартиру в 
Москве или Московской области. Тел.: 
8 (916) 6885082

3-комнатную квартиру, г. Бронницы, 
пер. Марьинский, д. 1, этаж 7, лифт. Окна 
на 2 стороны. Площадь 120 кв. м., цена 
договорная. Тел.: 8 (916) 6885082

дом с участком 7 соток, центр города. 
Тел.: 8 (915) 4555825

дом в г. Бронницы, ул. Центральная, 
все условия, ПМЖ. Тел.: 8 (903) 6601022

дом или полдома в центре г.Бронни-
цы, свет, газ. Тел.: 8 (905) 5576330

два участка по 10 соток, д.Кося-
кино-2, свет, недорого. Тел.: 8 (926) 
1421873

участок 9 соток, СНТ «Ландыш». Тел.: 
8 (985) 5240777

участок 10 соток, дом, квартиру, 
п.Рылеево. Тел.: 8 (915) 4555825

участок 11 соток, д.Морозово, 
800000 рублей. Тел.: 8 (985) 5240777

участок 18 соток в д.Тимонино. Тел.: 
8 (965) 4359620

участок 12 соток с домом 23,5 кв.м, 
одноэтажный, старый под ключ, в с.Ры-
болово. Электричество, газ, вода. Тел.: 
8 (903) 5965648, Наталья

гараж в ГСК-2, недорого или сдам в 
аренду. Тел.: 8 (926) 9191915

гараж в ГСК-2, центральный ряд, 
имеется кессон. Тел.: 8 (903) 5103474

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (929) 
8771569

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (910) 4349432
гараж ГСК-3, недорого. Тел.: 8 (985) 

5240777
а/м «Газель 2705». Тел.: 8 (985) 

5240777
а/м ВАЗ-2107. Тел.: 8 (903) 6670954, 

8(903) 1210372
дубленку рыжую, р.50, новую, недо-

рого; кепку женскую из норки, серую, 
новую, недорого, р. 55. Тел.: 8 (985) 
8260747

унитаз-компакт (Сантек) «Лига», 
плитку потолочную 24 кв.м. Холодильник 
«ЗИЛ» б/у. Тел.: 8 (910) 4921137

МЕНЯЮ
дом в Воронежской области на 

2-комнатную квартиру в г. Бронницы. 
Тел.: 8 (960) 1311160

СДАЮ
комнату в 3-комнатной квартире. 

Тел.: 8 (963) 6666251

квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 
3634742

1-комнатную квартиру на длитель-
ный срок русской семье, ул. Москворец-
кая. Тел.: 8 (903) 5268367 

1-комнатную квартиру на длитель-
ный срок, русским. Тел.: 8 (915) 3796338

дом в г. Бронницы, все условия есть. 
Тел.: 8 (903) 6601022

1-комнатные и 2-комнатные кварти-
ры, срочно. Тел.: 8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру, славянам. 
Тел.: 8 (916) 2115572

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
2747430

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
«Новые дома», славянам, без посред-
ников. Тел.: 8 (965) 1848599

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (926) 3242161

3-комнатную квартиру с мебелью, 
бытовой техникой, русским на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (905) 5318538

полдома в г.Бронницы. Тел: 8 (916) 
5912658

в аренду нежилое помещение (77 
кв.м) на 1 этаже в г. Бронницы, пер. 
Комсомольский, дом 67. Тел.: 8 (926) 
5460245 

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Формула здоровья» требу-
ются: провизор, фармацевт. Оплата 
и график работы при собеседовании. 
Тел.: 8 (496) 46-444-60

УСЛУГИ

Уничтожение клопов и тараканов. 
Тел.: 8-903-002-82-30, 8-925-407-
37-57 Санитарная Служба Биотрикс. 
WWW.BIOTRIKS.RU

ремонт холодильников и сти-
ральных машин бытовых и торговых 
на месте. Доступно, гарантия. Тел.:  
8 (926) 5485911

ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 
5805583

ремонт стиральных и посудо-
моечных машин на дому. Тел.: 8 (926) 
3578468

электрика. Тел.: 8 (916) 3744110
отделочные работы. Тел.: 8 (968) 

7930163, Николай
электрика. Тел.: 8 (968) 7583015
щебень, песок, ПГС, керамзит, торф, 

чернозем, навоз, земля, дрова, уголь. 
Вывоз мусора. Тел.: 8 (916) 0051105

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

а/м «Соболь». Тел.: 8 (968) 7930163, 
Николай

переезды, грузчики. Недоро-
го. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 
3426104

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. 
Тел.: 8 (906) 7518289 

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком.  Тел. :  

8 (967) 1144653
помощь по уборке квартир и домов. 

Тел.: 8 (916) 4175662
ОТДАМ

котят. Тел.: 8 (916) 9225162, 
Елена

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную благодарность 

хирургу Аберясеву Н.В. за професси-
онализм и всему коллективу хирурги-
ческого отделения, а также бригаде 
реанимации, дежурившей 5 декабря. 
Поздравляю всех с наступающим 2017 
годом. 

Катичева З.Е.

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

лых домов, что 12.01.2016 г. на основании Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, утвержденных Постановлением правитель-
ства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за 
потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предо-
ставление услуги энергоснабжения по адресам: г.Бронницы, ул.Мо-
скворецкая, д.17, д.19, д.37, д.38, д.39; ул.Строительная, д.11, д.13; 
ул.Егорьевская, д.1, д.3; Кирпичный проезд, д.1, д.3.

Погасить задолженность можно в кассах
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам:

ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ 

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

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81,
(Бизнес-центр «На Красной», офис 2.17, 2 этаж)

Телефоны: 8 (929) 940-29-69, 8 (901) 578-52-99

Художественная школа №4 
Гжельского государственного 
университета в г.Бронницы 

объявляет набор детей и взрослых
на 2016/2017 учебный год 

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 
(Бизнес-Центр) 

Тел.: 8 (926) 953-12-29

Частное учреждение дополнительного образования 

«ЧУДО «ЛИНК Р» 
ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ И ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

ИЗУЧАТЬ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ: 

АНГЛИЙСКИЙ • ИСПАНСКИЙ 
ФРАНЦУЗСКИЙ • КИТАЙСКИЙ 

НЕМЕЦКИЙ
А также открыт набор в группы по следующим предметам: 

Математика (6-10 классы) • Физика 
Русский язык • Обществознание

Наш адрес: г.Бронницы, ул.Московская, д.120; 
Телефоны: 8-985-116-39-87, 8-916-097-76-09

Лицензия № 75436  
от 22 марта 2016 г. 

«МАП № 2 Автоколонна 1417» ПБ 
«Бронницкое ПАТП»

приглашает на работу:

* ВОДИТЕЛЕЙ категории «D”,

* ВОДИТЕЛЕЙ категории «С» 
с переобучением на категорию 
«D» за счет предприятия.

* КОНДУКТОРОВ
Телефон: 

8 (496) 466-59-33

В стабильную компанию (на рынке с 1993 года)
ПРИГЛАШАЕМ:

СВАРЩИКОВ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ НА ПОЛУАВТОМАТАХ

Зарплата 45000 рублей.

ОПЕРАТОРОВ
НА ПРАВИЛЬНО ОТРЕЗНОМ СТАНКЕ 
Зарплата 35000 рублей.

График работы: понедельник–пятница 
с 9 до 18 часов

Место работы: Раменский район, 
дер. Рыболово (бывший колхоз «Борец»)

Тел.: 8 (495) 221-82-82 (доб.106), Диана

В швейный цех (пошив штор) требуется 
Опыт работы от 1 года. 
Зарплата сдельная, премии. 
Телефон: 8 (919) 777-95-22, Наталья

В�аптеки�с.Заворово�
(м-н�«Домашний»)�и�Н.Мячково�
(м-н�«Пятерочка»)�требуются:

ПРОВИЗОРЫ
ФАРМАЦЕВТЫ

Телефоны:
8�(499)�394-44-03
8�(925)�342-55-82
8�(925)�576-04-58

Выражаем глубокие соболезнова-
ния в связи с кончиной активного 

члена городской ветеранской 
организации, блокадницы, 

ветерана труда 
ЖЕМЧУЖИНОЙ 

Изиды Алексеевны.
Скорбим вместе с родными 

и близкими покойной.
Совет ветеранов г.Бронницы

ШВЕЯ
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Уличные гуляния, пл. Тимофеева

1 января 1.00-3.00 Новогодняя ночь 
7 января 13.30 «Рождество Христово»

– • –
КДЦ «Бронницы»

4 января 17.00 
Цирковой спектакль «Новый год на лесной полянке», 0+

6 января 18.00 
Театрализованное представление 

«Рождественские встречи по-нашему» ,6+
8 января 12.00 

Спектакль «Приключения Снегурочки», 0+
14 января 16.00  

Концерт победителей конкурса «Хочу Стать Звездой»,0+
– • –

Центральная городская библиотека 
семейного чтения г. Бронницы

29 декабря-11 января 10.00-18.00
 Конкурс-кроссворд «Зимняя сказка», 6+

6 января 15.00 
Музыкальная гостиная «Рождество Христово», 6+

– • –
Бронницкая центральная детская библиотека

4 января-6 января 12.00 
Мультзал на каникулах «Зимняя сказка», 6+

10 января 16.00 
Программа «Киносеанс» по сказке А. Милна, 

показ м/ф «Винни Пух и все, все, все», 6+

АФИША «БН»

Бронницкое Потребительское Общество
в Торговом Комплексе «Бронницкое Подворье»

с 19 декабря 2016 г. еженедельно 
по понедельникам, вторникам и средам 

с 8.00 до 13.00 

предоставляет�скидку
всем�категориям�

пенсионеров�г.Бронницы
на�все�виды�товаров!

5%

У зрителей сначала возник вопрос: «Почему у 
спектакля такое необычное название?» Оказалось, 
что «Ёжкин кот» – это кот Бабы Яги. В русских 
народных сказках этот кот всегда изображался 
черным и коварным, который гуляет сам по себе! 
Но в нашей сказке все по-другому. Бабушка Яга 
слишком любит своего питомца, поэтому холит 
его, лелеет и даже кормит блинами. Как это часто 

бывает в жизни, излишнее баловство очень плохо 
сказывается на характере любимца – он становится 

ленивым и капризным! Так что самый отрицательный 
герой в этой сказке вовсе не Баба Яга, Кикимора или 

Соловей Разбойник, и даже не маленький домовёнок Кузя, 
а большой, отъевшийся и избалованный кот!

Хочу отметить, что актеры спектакля прекрасно справились со своими 
ролями – сразу видно: репетировали много! Ребятам удалось показать, что 
сказочные герои, которых мы привыкли считать отрицательными, – могут быть 
добрыми и очень даже симпатичными! Разумеется, не обошлось в этом пред-
ставлении без Деда Мороза и Снегурочки. Они появились в конце спектакля, 
когда кот Федот стал хорошим. А самая веселая Снегурочка получилась из 
переодетой Кикиморы! По реакции детей и родителей было видно, что сказка 
очень понравилась! Маленькие зрители смеялись, заступались за Кику и Соло-
вья, когда кот сваливал все на них свои проказы и шалости. А после спектакля, 
по традиции, детки водили хороводы вокруг елочки с героями этой сказки. 

Ксения НОВОЖИЛОВА 

Новогоднюю постановку с таким названием для юных жителей города 
на минувшей неделе представил коллектив Детской школы искусств.

Каждый год в канун Нового года преподаватели ДШИ готовят новогодний 
мюзикл. В нынешней постановке, как можно понять из названия, главный 
сюжет истории вращался вокруг визита американского рождественского и 
новогоднего волшебника к своему коллеге из России. Дед Мороз и его коллеги 
стараются подготовиться к приезду заграничного гостя по высшему уровню. 
Однако появляются хитрые пираты, которые решают испортить праздник и 
похитить за вознаграждение Деда Мороза вместе с его гостем.

Прилетев в заснеженный русский лес, Санта Клаус первым делом встретил 
Бабу Ягу. Баба Яга понадеялась, что Санта заберет её в Америку, но этому плану 
помешали пираты, которые похитили заморского гостя. Заказал похищение 
Деда Мороза и Санта Клауса министр беспорядка страны Ленивии по имени 
Балдаван. И хотя пираты так и не смогли запомнить его имя, но отлично поняли 
своё задание. В результате хитросплетений сюжета, оба бородатых новогодних 
волшебника оказались в плену. 

Однако вскоре выяснилось, что пираты, несмотря на их жажду легкой на-
живы, не такие уж и плохие. В конце концов и они поняли, что нельзя лишать 
юных ребят праздника, что их улыбки дороже любых наград, и отпустили Деда 
Мороза и Санта Клауса. Все главные роли в постановке исполнили препода-
ватели ДШИ. Режиссер-постановщик спектакля Татьяна Орлова. 

31 декабря в предновогоднем блоке нашего телеканала смотрите телевер-
сию сказки «Санта Клаус в гостях у Деда Мороза». 

Михаил БУГАЕВ

«ЁЖКИН КОТ И НОВЫЙ ГОД»
так назывался детский новогодний спектакль, который прошел  

24 декабря в КДЦ «Бронницы». 

«САНТА КЛАУС В ГОСТЯХ
У ДЕДА МОРОЗА»
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