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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

• Покупка, продажа недвижимости
• Сбор документов, БТИ, архитектура
• Составление договоров, регистрация
• Ввод в эксплуатацию
• Топографическая съемка

• Представление интересов в   
 суде
• Разрешение на строительство
• Межевание, кадастровые   
 планы

Тел.: 8 (495) 597-33-22, 8 (495) 597-33-23
E-mail: 5973322@mail.ru  
www.1est.ru

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15
Можайское ш., 86 б

Тел.: 599-11-49, 599-11-46
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Андрей ВОРОБЬЁВ: 

«Здесь должен побывать каждый россиянин»
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В пятницу 7 июня  Андрей Воробьёв, 
исполняющий обязанности губернатора 
Московской области, посетил усадьбу 
Марии Алексеевны Ганнибал в Захарово 
и усадьбу Голицыных в Больших Вязе-
мах, входящие в состав Государственно-
го историко-литературного музея-запо-
ведника А.С.Пушкина. 

Андрея Юрьевича встречали в зна-
ковых для Подмосковья и России местах 

глава Одинцовского района Александр 
Гладышев, глава Захаровского сельско-
го поселения Мария Мотылева, глава 
городского поселения Большие Вяземы 
Андрей Белогуров и директор музея-за-
поведника Александр Рязанов.

В Захарово - в дом Марии Алексеев-
ны Ганнибал, бабушки Александра Сер-
геевича Пушкина - родители привозили 
будущего гения русской поэзии каждое 

лето под присмотр «морской артилле-
рии второго рангу капитанши» и няни 
Арины Родионовны в течение пяти лет с 
1805 по 1810 годы. Сюда же поэт возвра-
щался и позже, в самые трудные перио-
ды своей жизни. Здесь и в находящейся 
неподалеку усадьбе Голицыных Пушкин 
впервые увидел красоту русской при-
роды, крестьянские хороводы, услышал 
народные песни, увидел жизнь богато-
го провинциального дворянства, здесь 

формировались его взгляды на жизнь, 
здесь он начал писать свои первые сти-
хи, здесь он складывался как великий 
национальный поэт.

Андрей Воробьёв посетил Захарово 
в дни празднования 214-й годовщины со 
дня рождения великого поэта, прошелся 
по аллеям приусадебного парка, посе-
тил отреставрированный домик бабуш-
ки поэта, возложил цветы к памятнику 
юному Саше Пушкину и не мог не обра-
тить внимания на большое количество 
экскурсий и экскурсантов: «Эти места и 
должны быть всегда наполнены людьми. 
А чтобы посетителей здесь стало еще 
больше, надо сделать так, чтобы людей 
сюда тянуло».  

Для этого, как сообщил руководи-
тель Московской области, будут созданы 
все необходимые условия - места для 
отдыха и ночлега, пункты общественного 
питания, автомобильные парковки. Осо-
бое внимание будет уделено созданию 
комфортных условий для людей с огра-
ниченными возможностями.

«Очень хочется, чтобы школьники 
знали и любили нашу русскую литерату-
ру, культуру и историю», - сказал Андрей 
Воробьёв после общения с ребятами из 
Ульяновска, школьные каникулы кото-
рых начались как раз с посещения Боль-
ших Вязем и Захарово. 

Эти места видели и помнят Бориса 
Годунова, Лжедмитрия I, Петра I, Пав-
ла I, Кутузова, Наполеона, Багратиона, 
Гоголя, Льва Толстого, Цветаеву, Ахма-
тову… и, конечно, Светлейшего князя 
Дмитрия Владимировича Голицына, ко-
торый в должности генерал-губернато-
ра 24 года управлял Москвой. Открытие 
памятника Голицыну в Больших Вяземах 
состоялось как раз в день приезда сюда 
Андрея Воробьёва. 

Свою работу главе Подмосковья 
представлял автор памятника, заслу-
женный художник РФ, скульптор Алек-
сандр Рожников. Как отметили все 
участники мероприятия, памятник удач-

Андрей ВОРОБЬЁВ: 
«Здесь должен побывать 
каждый россиянин»

В Больших Вяземах Андрей ВОРОБЬЁВ открыл памятник своему, можно сказать, историческому 
предшественнику - генерал-губернатору Москвы Дмитрию Голицыну. Много сил и энергии прило-
жил Дмитрий Владимирович для восстановления города после пожара 1812 года. Андрею Юрье-
вичу сил и энергии потребуется не меньше… 
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но и гармонично вписался в ансамбль 
усадьбы. 

«Герой во всех смыслах - и в вой-
не 1812 года себя проявил, и в долж-
ности генерал-губернатора. Он очень 
много сделал для Московской губернии, 
прославился своей доблестью, скром-
ностью и благородством. Это для нас 
пример служения Отечеству», - сказал 
Андрей Воробьёв, возложив букет крас-

ных роз к подножию памятника Дмитрию 
Голицыну. 

Тут же, возле памятника, Андрей 
Юрьевич пообщался с сотрудниками му-
зея-заповедника, которые обратились к 
нему с двумя просьбами: оказать музею 
рекламно-информационную поддержку 
и инициировать организационные меро-
приятия, благодаря которым областные 
музеи совместно с образовательными 

учреждениями смогли бы разработать 
общую концепцию взаимодействия. Эту 
идею Андрей Юрьевич горячо поддер-
жал. 

Во дворце усадьбы Андрей Воро-
бьёв осмотрел уникальные экспонаты 
тематических экспозиций, пообещал 
помочь с реставрацией здания для раз-
мещения библиотечных фондов музея-
заповедника, оставил отклик в книге 

почетных гостей и принял в подарок на-
стольные бюсты Кутузова и Пушкина, а 
также десятитомное собрание сочине-
ний поэта. «Князь Голицын был защитни-
ком Отечества, а вы - защитник нашего 
Подмосковья», - сказал Александр Ря-
занов, вручая гостю подарки на правах 
хозяина.

В каминном зале дворца Андрея Во-
робьёва ожидал и музыкальный подарок: 
заслуженный артист России, известный 
пианист Александр Гиндин виртуозно ис-
полнил несколько произведений Рахма-
нинова.

В завершение визита Андрей Воро-
бьёв ответил на вопросы журналистов. 
Он, в частности, сообщил, что до конца 
текущего года будут установлены до-
рожные указатели, информирующие во-
дителей о путях подъезда к музейным и 
усадебным комплексам Московской об-
ласти. «Великие гении жили и творили у 
нас в Подмосковье. Сегодня мы были у 
Пушкина, позавчера - в гостях у малень-
кого Достоевского, который проводил 
лето с мамой в Зарайском районе. Тют-
чев, Чайковский - наша область богата 
и великими земляками, и уникальными 
интересными местами», - подчеркнул 
лидер Подмосковья. 

Андрей Воробьёв высоко оценил ра-
боту сотрудников музейного комплекса в 
Больших Вяземах и Захарово, пообещав 
оказывать максимальную поддержку в 
решении вопросов, связанных с благо-
устройством территории и модернизаци-
ей инфраструктуры усадеб. «Эта работа 
начата, и мы очень надеемся, что на 
215-летие Александра Сергеевича Пуш-
кина сможем устроить здесь большой 
праздник и пригласить гостей со всей 
страны», - сказал руководитель Москов-
ской области. 

3СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Ваши вопросы будут систематизированы и переданы Андрею Юрьевичу ВОРОБЬЁВУ. 

Редакция «Одинцовской НЕДЕЛИ» 
открыла ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 

«Задай вопрос руководителю области» 

Уважаемые жители города Одинцово и Одинцовского района!

Звоните по телефону 8(495) 591-63-17
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Ранее Андрей Воробьёв рассказы-
вал, что на первых этажах многоэтажных 
домов планируется открыть кабинеты 

врачей общей практики, в которых будет 
организован прием людей из близлежа-
щего микрорайона. Это поможет остано-

вить отток врачей из региона.
Воробьёв пояснил, что проект «Се-

мейный доктор» сделает «максимально 
удобным и доступным посещение вра-
ча». При этом внедрение подобных каби-
нетов врачей общей практики обойдется 
бюджету дешевле, чем строительство 
поликлиник.

По материалам сайта 
vorobiev2013.ru

Началась избирательная кампания 
по выборам Губернатора Московской области

Эти требования соблюдены. Из-
бирательная кампания стартовала 11 
июня, и в течение 20 дней с этой даты 
кандидаты на пост главы Подмосковья 
должны будут согласно законодатель-
ству сдать подписи глав муниципаль-
ных образований и депутатов в свою 
поддержку.

Одним из первых кандидатов и 

явных фаворитов будущей выборной 
губернаторской гонки уже сейчас мож-
но назвать исполняющего обязанности 
губернатора Подмосковья Андрея Во-
робьёва. 8 июня он стал победителем 
пятых партийных праймериз «Единой 
России», с безусловным перевесом 
выиграв пять из пяти проведенных. И 
это вполне закономерно. В 2012 году 

указом Президента России Владимира 
Путина Андрей Воробьёв был назначен 
исполняющим обязанности губернато-
ра Московской области. И сразу с голо-
вой окунулся в жизнь Подмосковья. На 
свои «сто дней» в должности он пред-

ставил чёткую, конкретную программу 
развития Подмосковья, в которой обо-
значил все самые насущные проблемы 
жителей региона и пути их решения. 

Немаловажным, по мнению экс-
пертов, является и тот факт, что Москва 
и область на этот раз одновременно 
будут выбирать своих руководителей. 
Кандидаты Сергей Собянин и Андрей 
Воробьёв, еще не вступив официаль-
но в предвыборную гонку, уже приняли 
участие в совместной коллегии орга-
нов исполнительной власти, обозначив 
свои намерения вместе развивать род-
ственные регионы и совместно решать 
их проблемы. Похоже, этим целям ни-
кто другой не сможет противопоставить 
ничего подобного на предстоящих вы-
борах.  

Комфортабельный рынок, 
а не контейнерный базар

Четыре рынка, расположенные у 
МКАД, уже прекратили свою работу - 

среди них «Олимп» в Мытищах и «От-
крытие» в Реутово. Сейчас ведутся 
работы по закрытию еще 12 рынков в 
регионе. Однако на совещании по роз-
ничным рынкам было отмечено, что ад-
министрации некоторых рынков не реа-
гируют на обращения областной власти: 

в частности, речь идет о таких торговых 
точках, как «Каширский двор», «Кунце-
во-2» и «Левый берег».

Министр потребительского рынка 
и услуг Московской области Екатерина 
Семёнова отметила: «У нас достаточ-
но полномочий, чтобы все недобросо-

вестные рынки либо были приведены в 
соответствие с федеральным законода-
тельством, либо прекратили свою дея-
тельность». 

В настоящее время в Московской об-
ласти выдано 139 разрешений на орга-
низацию розничных рынков. 

До конца года бюджет Подмосковья 
пополнится более чем на 15 млрд рублей

В Подмосковье стартовала программа 
Андрея Воробьёва «Семейный доктор»

«Мы увеличиваем бюджет почти на 
16 млрд рублей. Из федерального бюд-
жета получаем 11 млрд. Остальная сум-

ма пойдёт на те мероприятия, выполне-
ния которых от нас ждут люди. Первое 
из них - это дороги», - отметил Андрей 
Воробьёв. С учётом предлагаемых из-
менений объем средств дорожного фон-
да Московской области возрастет до 31 
млрд 300 млн рублей.

Также глава Подмосковья сообщил, 
что необходимые деньги получат наибо-
лее нуждающиеся в улучшении жилищ-

ных условий многодетные семьи: «Мы 
решим проблему для тех, кто нуждается 
в этом больше всего, - это семьи, у ко-
торых семеро детей. Я считаю, что это 
целевое назначение денег и это пра-
вильное решение - обеспечить жильём 
самых нуждающихся. Я очень рассчи-
тываю, что мы будем работать таким об-
разом, чтобы закрыть следующую кате-
горию - это семьи, имеющие шестерых 

детей. В этом вопросе у нас есть чёткое 
понимание, что мы делаем и для кого мы 
делаем».

Кроме этого, в бюджеты муници-
пальных образований будут направле-
ны 327 млн рублей, из которых 92 млн 
рублей пойдут на строительство спор-
тивных объектов, а 235 млн рублей - на 
строительство и реконструкцию общеоб-
разовательных школ.

Выборы Губернатора Московской области пройдут в единый 
день голосования в РФ 8 сентября этого года. Именно такое ре-
шение приняли 6 июня депутаты Московской областной Думы. 
Как пояснил ранее председатель Мособлизбиркома Ирек Виль-
данов, Московская областная Дума по закону обязана принять 
решение о назначении даты выборов не ранее чем за 100 дней 
и не позднее чем за 90 дней.

Глава Подмосковья Андрей    
Воробьёв поручил главам муни-
ципалитетов разработать и при-
нять постановления о запрете 
использования контейнеров для 
работы на розничных рынках. 
Торговля должна осуществлять-
ся в капитальных строениях, 
отметили в пресс-службе об-
ластного правительства. 

Более 150 кабинетов врачей общей практики появятся в Мо-
сковской области в рамках программы главы региона Андрея 
Воробьёва «Семейный доктор». Об этом сообщила первый 
зампредседателя областного правительства Лидия Антонова, 
сообщает «РИА Новости». 

Руководитель Московской области Андрей Воробьёв заявил на заседании Правительства, что до 
конца 2013-го года в бюджет региона поступят еще около 16 млрд рублей. Приоритетными на-
правлениями, на которые деньги будут выделены в первую очередь, Воробьёв назвал автомо-
бильные дороги и помощь многодетным семьям. 
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В Коломну поехали пред-
ставители администраций всех 
16 поселений Одинцовского 
района и члены различных мо-
лодежных объединений. 

В «пункте назначения» нас 
встретил сотрудник Комитета 
по воспитательной и досуговой 
деятельности, начальник отде-
ла гражданско-патриотического 
воспитания г. Коломны Евгений 
Филиппов, который и стал на-
шим гидом. Начался визит 
с осмотра Коломенского 
кремля, памятника Дми-
трию Донскому (к сло-
ву, единственному, где 
князь на коне) и знаме-
нитой «Маринкиной» 
башни. По одной из 
легенд в стенах этой 
башни была заточена 
Марина Мнишек, по 
другой - неправедная 
монахиня Марина. Так 
или иначе, кремль изве-
стен своей богатой истори-
ей и является одной из глав-
ных достопримечательностей 
города. В день свадьбы туда 
приезжают молодожены, чтобы 
повесить на перилах моста тра-
диционный «замочек любви». 
Одну из таких пар встретили и 
мы и, прокричав новобрачным 
«Горько!», отправились на яр-
марку ремесленников. Сама 
по себе ярмарка исторической 
ценности не имеет, но зато там 
можно приобрести интересные 
сувениры на память о посеще-
нии города. 

Центральная улица Ко-
ломны похожа одновременно 

на московский старый Арбат и 
главные улицы небольших ев-
ропейских городов. Наш визит 
совпал с местным Днем города, 
и мы оказались в центре на-
родных гуляний. Чуть поодаль 
в сквере «Блюдечко» развер-
нулось масштабное историче-
ское представление. Ребята из 
городских реконструкторских 
клубов олицетворяли сразу 
несколько периодов из жизни 
нашего государства. Парни и 
девушки в русских народных 

костюмах водили хороводы, 
воины в железных доспехах 
переговаривались с царскими 
опричниками, импровизиро-
ванную границу охраняли 
советские красноармейцы. 
Были представлены также 
экспозиции многих пред-
приятий и учреждений - из 
области спорта, здравоох-
ранения, образования. Там 
же, на «Блюдечке», мы при-
няли участие в голосовании за 
Коломенский кремль в конкурсе 
«Россия 10». Продолжилась 
наша познавательная экскурсия 
в молодежном центре «Выбор». 
Здесь находится штаб поиско-
вого объединения «Суворов» и 
молодежного информационно-
го отделения. После обеда мы 
встретились с председателем 
местного комитета по органи-
зации досуговой деятельности 
детей и молодежи Сергеем Ба-
рабановым. Возложив цветы к 
коломенскому мемориалу воин-
ской славы (около него в апреле 
проходило открытие областной 
Вахты памяти), наша делегация 
вместе с Сергеем Николаеви-

чем проследовала в молодеж-
ный центр «Горизонт». На базе 

центра, помимо компьютерного 
клуба и кинотеатра, распола-
гаются четыре разноплановых 
молодежных объединения. Сто-
ит пояснить, что «командуют 
парадом» там сами подростки. 
Иными словами, такой моло-
дежный центр - это хорошее 
связующее звено между юны-
ми коломенцами и городской 
администрацией. Сергей Нико-
лаевич подробно рассказал об 
их деятельности, достижениях 
и планах на будущее и охот-
но поделился опытом работы 
с подрастающим поколением. 
На обратном пути начальник 
отдела молодежных организа-
ций и программ администрации 
Одинцовского района Вера Дол-
гова поделилась с представите-
лям СМИ своими впечатления-
ми о работе коломенских коллег 
и выразила надежду, что скоро 
подобный молодежный центр 
откроется и у нас.

Валерия БАРАНЦЕВА

Коломна - Одинцово: 
плодотворное содружество 
8 июня в Коломне 
побывала делегация 
одинцовцев. Глав-
ной целью поездки 
был обмен опытом с 
сотрудниками мест-
ной администрации в 
сфере работы с моло-
дежью.

Голосуем за Коломенский кремль!

Как известно, общенародным голосованием решено выбрать 
10 новых визуальных символов нашей страны. На момент верстки 
этого номера «НЕДЕЛИ» в Центральном федеральном округе ли-
дировали Смоленская крепостная стена и Коломенский кремль: 
они набрали практически одинаковое количество голосов. Так что 
у Коломенского кремля есть реальный шанс победить. Но для 
этого нужны новые голоса. Голосование анонимное и очень про-
стое. Оно не требует регистрации на сайте.

С любого электронного устройства (компьютер, ноутбук, 
планшет, мобильный телефон) можно голосовать каждый день - 
до трех раз в сутки. Зайдите на сайт проекта 10russia.ru и отдайте 
свой голос. Поддержим главную достопримечательность нашей 
области! Сейчас важен каждый голос. Возможно, именно ваш ста-
нет решающим.
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32-й Всероссийский слёт 
ЮИД прошёл со 2 по 9 июня в 
нашем районе. В этом году слёт 
был приурочен к сорокалетию 
движения. Праздник объединил 
единомышленников не только 
разных поколений ЮИДовцев, 
но и из самых разных уголков 
нашей страны и ближнего за-
рубежья - Беларуси, Киргизии, 
Таджикистана и Украины. Па-
раллельно с конкурсом состо-
ялся 8-й Межгосударственный 
слёт ЮИД. Около 400 ребят 
соревновались в различных 
конкурсах по безопасности до-
рожного движения. На целую 
неделю Дом отдыха «Покров-
ское», где проходили соревно-
вания, превратился в самый 
настоящий детский лагерь. 
Каждая команда была пред-
ставлена четырьмя участника-
ми: двумя мальчиками и двумя 
девочками в возрасте 10-12 лет.

На протяжении недели, 
соревнуясь в различных ис-
пытаниях, активисты ЮИД де-
монстрировали свои знания, 

способности, смекалку и уме-
ние. Участникам предстояло 
пройти несколько этапов. В 
личном зачете оценивалось 
знание Правил дорожного дви-
жения и основ оказания первой 
доврачебной помощи, грамот-
ное прохождение автогородка 
и мастерство фигурной езды по 
специальной велотрассе. Сла-
женность всех участников 
команды проверялась 
на коллективном те-
оретическом этапе 
по знанию основ 
безопасности жиз-
недеятельности . 
Кроме того, детям 
было предложено 
проявить свои та-
ланты в творческом 
конкурсе. Подростков под-
держивали вожатые из студен-
ческого педагогического отряда 
Московского областного соци-
ально гуманитарного института.

8 июня были подведены 
итоги конкурса и названа коман-
да-победитель. В торжествен-
ной церемонии закрытия при-
няли участие начальник ГУ по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения МВД РФ Вик-
тор Нилов, первый заместитель 
Председателя Правительства 
Московской области Лидия Ан-
тонова, начальник полиции Мо-
сковской области, заместитель 
начальника ГУ МВД по Москов-
ской области, генерал-майор 
полиции Виктор Ищенко, гене-

рал-майор поли-
ции, заместитель 
начальника ГУ по 

обеспечению без-
опасности дорож-

ного движения МВД РФ 
Сергей Добряков, заместитель 
министра образования Прави-
тельства Московской области 
Алексей Гусев, главный редак-
тор газет «Stop-газета» и «До-
брая дорога детства» Татьяна 
Алексеева. 

От нашего района присут-
ствовали заместитель руко-
водителя администрации Та-
тьяна Медведева и начальник 
ОГИБДД УВД по Одинцовскому 
району Владимир Егоров. Веду-
щими праздника стали популяр-
ный диджей «Авторадио» Олег 
Константинов и Лариса Вербо-
лицкая.  

При награждении были от-
мечены не только команды-при-

зёры и победители номинаций, 
но и люди, без которых прове-
дение этого конкурса, да и само 
существование движения было 
бы невозможно. Почётные гра-
моты МВД России и благодар-
ности главного государствен-
ного инспектора дорожного 
движения РФ были вручены со-
трудникам госавтоинспекий и 
педагогам, благодаря слажен-
ной работе которых ЮИДов-
ское движение уже столько лет 
существует и развивается во 
всех регионах нашей страны. 
Дипломами также отмечены и 
команды из стран СНГ. Органи-
заторы конкурса приложили все 
усилия, чтобы время, проведён-
ное в «Покровском», надолго 
осталось у ребят приятным вос-
поминанием. Высокий уровень 
организации Всероссийского 
конкурса отметил и Виктор Ни-
лов. «Главное, что останется в 

душе каждого из нас, - это пре-
красная подготовка меропри-
ятия. Наверное, трудно будет 
повторить что-то подобное. На-
столько профессионально все 
было организовано, что сле-
дующий регион, который будет 
принимать праздник, испытает 
немало сложностей», - сказал 
он. 

Безусловным победителем 
конкурса в этом году стал отряд 
ЮИД из Республики Татарстан. 
Помимо победы в абсолютном 
командном зачете, ребята за-
няли первые места в конкур-
сах «Знатоки ПДД», «Оказание 
первой помощи пострадавшим 
в ДТП» и «Автогородок». Кроме 
того, все четверо представите-
лей команды Татарстана лиди-
ровали и в абсолютном личном 
зачете. Сборная ЮИД Респу-
блики Татарстан стала первой в 
истории конкурса командой, за-
воевавшей с 2009 года первое 
место пять раз подряд! Ребятам 
вручён переходящий кубок Все-
российского конкурса «Безопас-
ное колесо», кубок Губернатора 
Московской области, дипломы 
и подарки. Команда ЮИД Та-
тарстана будет представлять 
Российскую Федерацию на 28-м 
Европейском образовательном 
конкурсе FIA по изучению и со-
блюдению Правил дорожного 
движения, который пройдет в 
Черногории. 

Надежда ПАРУНИНА 

Этим ребятам 
дороги понятны

иков 
сь 

-
ком

о
опа

8 июня в Доме отдыха 
«Покровское» состо-
ялось торжественное 
закрытие Всерос-
сийского конкурса 
ЮИД «Безопасное 
колесо-2013» и на-
граждение команд 
- призёров соревно-
вания. Переходящий 
кубок Всероссийского 
конкурса, а также 
кубок Губернатора 
Московской области 
команде-победителю 
вручил начальник 
Главного управления 
по обеспечению безо-
пасности дорожного 
движения МВД Рос-
сийской Федерации 
Виктор Нилов.
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Не возникает сомнений в том, что 
торговля должна приобретать более 
цивилизованные формы. Однако реали-
зация данных требований вызывает не-
однозначную реакцию общественности и 
становится предметом активного обсуж-
дения в бизнес-кругах России, поскольку 
возведение зданий, сооружений, сравни-
мых по площади с действующими рынка-
ми, а также их последующая эксплуата-
ция требуют значительного увеличения 
денежных затрат. Отсутствие свободных 
площадей вынуждает управляющие 
компании проводить реконструкцию, 
значительно сокращая арендуемое про-
странство рынка. Это в разы уменьшает 
доходную часть и лишает тем самым 
арендаторов рабочих мест уже на пери-
од реконструкции. Поэтому некоторые 
управляющие рынками компании пред-
почитают игнорировать требования за-
кона и доводят ситуацию до критической 
точки. О том, как исполняется законода-
тельство в сфере торговой деятельности 
на территории Одинцовского района, а 
также с какими трудностями приходится 
сталкиваться при организации рознич-
ных рынков, «Одинцовской НЕДЕЛЕ» 
рассказал заместитель руководителя ад-
министрации Одинцовского района Илья 
Михайлович Ерёмин. 

- Районная администрация прини-
мает все необходимые меры в рамках 
наших полномочий, чтобы прекратить 
торговлю во временных помещениях. 
Часть рынков уже разработала планы 
реконструкции, предоставив необходи-
мую проектную документацию. На их 

территории в настоящий момент актив-
но возводятся капитальные сооружения. 
Шесть розничных рынков уже полностью 
соответствуют требованиям закона, 
семь работают в капитальных зданиях 
и ведут реконструкцию. На двух рынках 
идет новое строительство, в ближайшее 
время здесь появятся современные тор-
говые центры. Однако часть рынков рай-
она попадает, что называется, в чёрный 
список. В их числе контейнерный рынок 
ООО «Кунцево-2» (55 км МКАД) и рынок 
ООО «ЕвроЦентр» (53 км МКАД). Что 
касается «ЕвроЦентра», то его разреше-
ние на право организации рынка рознич-
ной торговли закончилось 31 декабря 
2012 года. Администрация имеет право 
не выдавать или отзывать разрешения 

на право организации розничного рынка. 
Если такого разрешения нет, то и дея-
тельность торгового объекта незаконна. 
По факту незаконной деятельности роз-
ничных рынков ООО «Кунцево-2» и ООО 
«ЕвроЦентр» администрация Одинцов-
ского района подала исковые заявления 
в Арбитражный суд с требованием их за-
крытия. 

Илья Михайлович отметил, что пла-
номерная работа по упорядочиванию 
работы розничных рынков ведётся в 
Одинцовском районе с 2009 года. В те-
кущем году администрацией проведён 
целый комплекс совместных совещаний 
с представителями Одинцовской город-
ской прокуратуры и главами городских 

и сельских поселений по вопросу об 
устранении нарушений законодатель-
ства о розничных рынках. Разработана 
«Дорожная карта» о мероприятиях по 
приведению розничных рынков района 
в соответствие с требованиями закона. 
Проинформированы все федеральные 
органы, которые имеют право осущест-
влять контроль и надзор в сфере по-
требительского рынка. Представителям 
управляющих рынками компаний были 
вручены соответствующие постановле-
ния руководителя администрации Один-
цовского района и уведомления. Также 
были уточнены сроки и графики сноса 
и вывоза металлических контейнеров с 
территории рынков. «Результаты, раз-
умеется, уже есть. Хотя временные со-
оружения на рынках убираются не так 
быстро, как хотелось бы, но убираются», 
- сказал Илья Михайлович. 

В этом году 6 июня вступил в силу 
закон «Об административной ответ-
ственности за правонарушения в сфе-
ре потребительского рынка и услуг на 
территории Московской области», где 
предусмотрены соответствующие санк-
ции как к физическим лицам, осущест-
вляющим торговлю, так и к управляю-
щим рынками компаниям. 

«Право налагать административный 
штраф имеет Министерство потреби-
тельского рынка и услуг Московской об-
ласти. Задача же нашей администрации 
заключается в том, чтобы вовремя вы-
являть нарушения закона и сообщать 
об этом Министерству. Необходимую 
информацию о работе розничных рын-
ков мы предоставляем Министерству в 
режиме постоянного мониторинга соот-
ветствующих торговых объектов», - под-
черкнул Илья Еремин. 

Надежда ПАРУНИНА 

Если над прилавком временная крыша
Согласно российскому законодательству, с 1 января текущего года рынки, расположенные в не-
капитальных строениях, должны быть закрыты и ликвидированы. Торговать теперь разрешается 
только в капитальных сооружениях, имеющих соответствующую документацию. 

Можно ли компенсиро-
вать затраты на меди-
каменты, купленные за 
свой счет?

При амбулаторном лечении компен-
сация не предусмотрена. 

Однако если вы относитесь к кате-
гории граждан, имеющих право на по-
лучение государственной социальной 
помощи, то лекарственные средства 
для амбулаторного лечения предостав-
ляются вам по льготному рецепту бес-
платно либо со скидкой, установленной 
действующим законодательством.

Если же больной приобрел за свой 
счет медикаменты, которые входят в 
перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств и рас-
ходных материалов, находясь на стаци-
онарном лечении, он вправе требовать 
компенсацию с медицинской организа-
ции. Для этого нужно обратиться с заяв-
лением в территориальный фонд ОМС 
или в страховую медицинскую организа-
цию, выдавшую полис ОМС.

Как можно получить спе-
циализированную или 
дорогостоящую меди-
цинскую помощь?

Направление граждан Московской 

области на консультацию и лечение в 
специализированные учреждения здра-
воохранения (федеральные, ведом-
ственные, учреждения здравоохранения 
других субъектов Российской Федера-
ции), а также для оказания высокотех-
нологичных видов медицинской помощи 
осуществляется Министерством здраво-
охранения Московской области. 

 
Входит ли операция по 
установке фиксаторов 
костей в программу 
ОМС? 

В соответствии с Московской област-
ной программой государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской 
помощи, первичная медико-санитарная 
и специализированная медицинская по-
мощь при травмах оказывается застра-

хованным гражданам за счет средств 
обязательного медицинского страхова-
ния. 

В соответствии с п.12.3.6 Генераль-
ного тарифного соглашения по реали-
зации Московской областной програм-
мы ОМС от 28.12.2011, медицинские 
изделия, необходимые для лечения 
заболеваний, требующих соединения 
и фиксации костей или воздействия 
на кости, приобретаются и оплачива-
ются лечебным учреждением за счет 
средств обязательного медицинского 
страхования.  

В случае приобретения вами дан-
ных медицинских изделий за личные 
средства необходимо обратиться с за-
явлением о возврате денежных средств 
в страховую медицинскую организацию, 
выдавшую полис.

Если беременная женщи-
на оказалась в момент 
родов вне зоны своего 
проживания, будет ли 
ей оказана бесплатная 
медицинская помощь?

Роды - это экстренная медицинская 
ситуация, соответственно помощь при 
ней будет оказана в любом роддоме РФ 
независимо от наличия документов и по-
лиса ОМС.

В Московской области 
проводится конкурс на 
соискание премий Пра-
вительства Российской 
Федерации в области 
качества, которые при-
суждаются ежегодно 
организациям за до-
стижение значительных 
результатов в области 
качества продукции и 
услуг, а также за вне-
дрение высокоэффек-
тивных методов менед-
жмента качества.

Администрация Одинцовского 
муниципального района приглаша-
ет Вас принять участие в конкурсе 
на соискание премии Правитель-
ства Российской Федерации в об-
ласти качества.

Информация о конкурсе раз-
мещена на сайтах Федерального 
агентства по техническому регули-
рованию и метрологии (http:www.
gost.ru) и Секретариата Совета по 
присуждению  премий (http:www.
vniis.ru, раздел «Премия прави-
тельства РФ в области качества»).

Вниманию руководителей 
организаций 

и предприятий района!

Спрашивали? Отвечаем!
?

?

? ?
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А 6 июня официальный 
сайт «Искры» сообщил, что 
в следующем сезоне на пози-
ции либеро в «Искре» будут 
играть Алексей Липезин и Ни-
колай Коренчук. В прошлом 
сезоне Липезин выступал за 
кемеровский «Кузбасс», а Ко-
ренчук - за «Урал» (Уфа). Бо-
лее подробно об этих игроках 
дана следующая информа-
ция. 

Алексей Липезин: амплуа 
- либеро, 1987 года рождения, 
рост 185 сантиметров. Вы-
ступал за клубы: 2010-2012 
- «Факел» (Новый Уренгой) 
и 2003-2010 - «Локомотив» 
(Новосибирск). Он победи-
тель Всемирной Универсиа-
ды (2009) и обладатель Кубка 
Сибири и Дальнего Востока 
(2009).

Николай Коренчук: ам-
плуа - либеро, 1992 года рож-
дения, рост 195 сантиметров. 
Выступал за клубы: 2006-
2009 - «Ярославич» (Ярос-
лавль) и 2009-2013 - «Урал» 
Молодежная лига (Уфа).

10 июня официальный 
сайт известил, что диагональ-
ный нападающий Александр 
Ковалев подписал контракт 
с одинцовской «Искрой». До 
этого Ковалев с 2004 года 
выступал за пермский клуб 
«Прикамье». Он 1988 года 
рождения, рост 192 сантиме-
тра.

Пока вся информация. 
Официальная. Неофициаль-
ная - что Александр Богомо-
лов остаётся у нас. Но очень 
многое будет зависеть от того, 
кто возглавит «Искру». Это 
станет определяющим, будет 
ли наш клуб окапываться на 
новых позициях или всё же 
попробует за сезон вернуться 
в суперлигу. Вариант паде-
ния еще ниже рассматривать 
как-то не очень хочется. Тем 
более что по некоторым фи-
гурам, появлявшимся в офи-
се руководства клуба, есть 

некоторые надежды. Так, не-
сколько раз там был замечен 
бывший игрок «Искры», удач-
но дебютировавший в роли 
главного наставника «Ура-
ла», Владимир Хроменков. 
Когда итальянский наставник 
уральцев якобы приболел, 
именно Хроменков (старший 
тренер) встал у руля клуба и 
вывел его в финал. Срочно 
вернувшийся итальянец ре-
шил перехватить инициативу, 
но финальную серию «Урал» 
отыграл довольно посред-
ственно. А вот Владимир Хро-
менков вроде бы после этого 
был замечен в Беларуси, а в 
мае - у нас в Одинцово. Если 
рассуждать логически, то у 
Владимира должны быть хо-
рошие амбиции, и «Искра» 
как раз тот клуб, который мо-
жет помочь их реализовать. 
Только вот для этого нужно 
еще одно условие - устойчи-
вое финансирование клуба, а 
это уже забота менеджмента. 
А вот его работа очень даже 
тревожит…

Итак, ждём дальнейших 
новостей, и главная из них 
- кто будет «у руля» клуба. 
Пока же можем сообщить об 
уже состоявшихся потерях. 
Хотя - для кого как...

Последний наш «глав-
ный» итальянец Томазо Тото-
ло уже в Казани и объявлен 
ассистентом главного тре-
нера «Зенита» Владимира 
Алекно.  

Куда только ни приписы-
вали Алексея Кулешова, но 
судя по всему, он следующий 
сезон проведет в «Губернии» 
(Нижний Новгород). А вот 
Аркадия Козлова молва про-
писывает в новосибирском 
«Локомотиве». В краснодар-
ское «Динамо» отправляют 
Дениса Калинина и Валерия 
Комарова. Похоже, это уже 
сто процентов.

Константин Лесик отпра-
вился обживать Сибирь, его 
новый клуб - «Тюмень».

Всего в этой зоне област-
ного первенства заявлено де-
вять команд: «Торпедо» (Жаво-
ронки), «Одинцовомежрайгаз», 
ФК «Звенигород», СК «Химик» 
(Клин), ФК «Сенеж-Солнечно-
горск» (Солнечногорский рай-
он), ФК «Лобня», ФК «Руза», 
ФК «ПИР» (Химки) и ФК «Пла-
мя» (Рузский район).

В первой игре одинцовцы 
обыграли соседей из Жаво-
ронков, затем клинчан. При-
чём последних на их поле, 
а это не каждому удаётся. И 
вот первая домашняя игра - 8 
июня. «Одинцовомежрайгаз» 
принимал соперника 
на центральном го-
родском стадионе, 
это был матч-

открытие для стадиона.
В первом тайме вроде бы и 

много было голевых моментов 
у хозяев, но они всё пытались, 
что называется, закатить мяч. 
А в итоге забили с пенальти, 
когда нашего нападающего 
снесли в штрафной площадке. 
Мастерски пенальти пробил 
Антон Шинкаренко.

Во втором тайме самыми 
активными на острие наших 
атак стали Алексей Кравченко 
и Антон Шинкаренко. Они за-
терзали оборону звенигород-
ской «Звезды». И в итоге одна 
быстрая атака, навес - и Алек-

сей Кравченко легко переправ-
ляет мяч в ворота - 2:0.

Но гости не уходили в глу-
хую оборону, а стремились не 
менее остро атаковать и очень 
быстро один мяч отыграли - 
2:1. 

После этого игра приоб-
рела несколько нервный ха-
рактер, с изобилием мелких 
фолов, которые перерастали 
во взаимные претензии. Су-
дье пришлось «остужать» то 
одних, то других, используя в 
основном «желтую» карточку. 
Хотя в итоге один из игроков 
«Звезды» заработал «крас-
ную». И лишь третий гол один-
цовцев несколько сбил накал 
страстей. Его забил Алек-
сей Кравченко. Итог матча 
- 3:1.

В группе уже прошло че-
тыре тура, но «Одинцовомеж-
райгаз» сыграл три матча и со 
стопроцентным результатом 
занимает первую строчку в 
турнирной таблице. 12 июня, 
в резервный день, наш клуб в 
Одинцово принял ФК «ПИР» из 
Химок. Как прошёл этот поеди-
нок, мы расскажем в следую-
щем номере «НЕДЕЛИ».

Александр 
КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Три игры - 
три победы!

Футбольный клуб «Одинцовомежрайгаз» продолжил успешно выступать 
в первенстве Московской области первой группы зоны А. На этот раз на 
родном поле в Одинцово он со счётом 3:1 обыграл футбольный клуб «Зве-
нигород».

Совсем другая, 
но «Искра»…

Итак, что-то стало проясняться с нашим мужским 
волейбольным клубом «Искра». На официаль-
ном сайте долго висело лишь поздравление с 
Днем Победы. Наконец, видимо, было принято 
какое-то стратегическое решение, и началось 
движение.
4 июня появилась информация, что центральный 
блокирующий Сергей Рохин, доигровщик Олег 
Центалович и связующий Валентин Стрильчук 
продлили контракты с одинцовской «Искрой» на 
сезон 2013-2014.
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Финальный этап прошёл в 
начале июня на футбольном 
поле в подмосковных Бронни-
цах. Среди самых юных, 2002-
2003 годов рождения, победу 
у мальчишек праздновала ко-
манда ФК «Дмитров». Среди 
же девочек в лидерах ДФК 
«Барвиха», об этой команде 
мы уже не раз рассказывали в 
нашей газете. Футболистки из 
Барвихи оставили на втором 
месте представительниц Сту-

пинского района и на третьем 
- Королёва.

У мальчишек 2000-2001 
годов рождения вновь в ли-
дерах Дмитров, у девчонок - 
Одинцовский район, команда 
которого сформирована на 
базе всё той же Барвихи. А 
повержены, как и у млад-
ших, Ступинский район и 
Королёв.

Среди команд 1998-1999 
годов рождения девичья коман-
да Одинцовского района ста-
ла третьей, пропустив вперёд 
Бронницы и Ленинский район.  

Александр КОЛЕСНИКОВ

с. Троицкое, КСК «Шарапово»
(сельское поселение Никольское)

Одинцовского муниципального района

по конному троеборью

13-16 июня

Открытый Кубок

Чемпионат и первенство 
Центрального федерального округа РФ

Программа соревнований:
14 июня с 10 часов - манежная езда;
15 июня с 10 часов - кросс;
16 июня с 12 часов - конкур, в 16 часов - церемония награждения. 

Воспитанницы тренера 
Елены Романенко в борьбе с 
семью другими командами за-
воевали путевку на первен-
ство России, которое пройдёт 
в декабре. На сегодня в этом 
возрасте в спортшколе зани-
маются 18 девочек, а лучшими 
на турнире в Дмитрове стали 
Майя Титова, Маша Куликова, 
Аня Колодинская и Тая Селива-
нова. Директор КДЮСШОР Ген-
надий Кузнецов поблагодарил 
спортсменок за добросовест-
ное отношение к тренировкам, 
результатом которого и стал 
успешно проведенный сезон. 
Геннадий Николаевич отметил 
всех девчонок памятными суве-
нирами. 

К слову сказать, волейболи-
сты спортшколы в этом сезоне 
выступили свыше всех похвал. 
Так, воспитанницы Елены Ро-
маненко - в лидерах среди об-
ластных команд не только в 
младшем, но и среднем и стар-
шем возрастах. Успешно они 
выступили и на Спартакиаде 
школьников России.

Достойно прошёл турнир и 
у юношей, которых тренирует 
Наталья Денисова. Они лучшие 
в старшем и среднем возрастах, 
а также успешно представляли 
нас на Спартакиаде учащихся 
России.

И если команды мастеров 
нас не смогли порадовать, то 
будем ждать молодую одинцов-
скую поросль, которая должна 
прийти через несколько лет в 
«Искру» и «Заречье». И может, 
им удастся вернуть былую сла-
ву волейбольной столицы Под-
московья г. Одинцово!..

Наши волейбольные надежды

«Кожаный мяч» 
силён девчонками

Директор Одинцовской комплексной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва Геннадий 
Кузнецов пришёл на очередную тренировку волейболисток 2001-2002 года и поздравил их с успешно 
проведённым сезоном, итогом которого стала победа команды на отборочном турнире в конце апреля в 
Дмитрове.

В Подмосковье разы-
гран турнир на при-
зы «Кожаного мяча» 
в трёх возрастных 
группах. Мальчишки 
из Одинцовского рай-
она пробиться в фи-
налисты, а тем более 
в призеры, не смогли. 
А вот девчонки отли-
чились во всех трёх 
группах.      
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С правилами приема в вуз и другой необходимой 
информацией о поступлении можно ознакомиться 

на сайте института http://www.odinuni.ru 
в разделе «Приемная комиссия» 

или по телефону приемной комиссии (495) 545-59-80

ОГИ
пригла-
шает

В 2013-2014 учебном году 
Одинцовский гуманитарный институт 

объявляет набор на программы среднего 
и высшего профессионального образования 

(бакалавриат и магистратура)

     Психология
Формы обучения - очная, очно-за-
очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, биология, математика. 
Профильный предмет - биология.

     Юриспруденция
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, обществознание, 
история.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Педагогическое образование 
(профиль «Иностранный язык»)
Формы обучения - очная, очно-за-
очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, обществознание, ино-
странный язык.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Экономика
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - математи-
ка.

     Менеджмент
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - математи-
ка.

     Государственное и муници-
пальное управление
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Прикладная информатика
Форма обучения - очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, информа-
тика и информационно-коммуника-
ционные технологии.
Профильный предмет - математи-
ка.

Нормативный срок обучения 
по программам бакалавриа-
та составляет:

     на базе среднего (полного) 
общего образования по очной и 
очно-заочной формам - 4 года, 
по заочной форме - 4-4,5 года в 
зависимости от направления под-
готовки;
     на базе среднего профессио-
нального образования (по про-
филю) по очной форме - 3 года, по 
очно-заочной - 4 года, по заочной 
форме - 3-4 года в зависимости от 
направления подготовки.

В качестве вступительных испы-
таний абитуриент предъявляет 
результаты единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ).

Институт приглашает абитуриентов для получения 
высшего профессионального образования 
с присвоением квалификации бакалавр 
по следующим направлениям подготовки:

     Юриспруденция
     Экономика
     Менеджмент
     Государственное и муници-
пальное управление
     Управление персоналом

Форма обучения по программам 
магистратуры очная.

Нормативный срок обучения 
по программам магистрату-
ры составляет 2 года.

Для получения высшего профессионального 
образования с присвоением квалификации магистр 

приглашаются абитуриенты, желающие получить знания 
по следующим программам магистратуры:

Центр общественных связей Новости ОГИ  

Дипломные выпускные 
работы защитили студенты 
факультета управления ОГИ. 
Обстановка строгой научно-
сти и… творчества показала, 
что многие выбрали темы, 
имеющие настоящее прак-
тическое значение. Члены 
государственной комиссии 
весьма позитивно охаракте-
ризовали этот выпуск. 

А.И. Ватажицын, пре-
зидент Западной Один-
цовской торгово-про-

мышленной палаты:
- Хорошее впечатление 

произвели ребята, прият-
ные результаты, квалифи-
цированные преподаватели. 
То, что на государственные 
экзамены пригласили нас 
как работодателей, - очень 
дальновидно. К тому же не-
которые из выпускников уже 
работают у нас. Отлично 
себя зарекомендовали. Хочу 
отметить, что работы, пред-
ставленные к защите, сдела-
ны от начала до конца само-

стоятельно. Это очень ценно 
и показывает уровень подго-
товки выпускников.

Л.И. Смирных, предсе-
датель комиссии, доктор 
наук, профессор Высшей 
школы экономики:

- Не первый год присут-
ствую на защите дипломов, 
и мне есть с чем сравни-
вать. Уровень подготовки 
выпускников ОГИ высок - это 
касается и содержания, и 
оформления работ. Отлично 
работает система «антипла-
гиат». Вуз и факультет реа-
лизуют новые и важные тре-
бования. Студенты к таким 
требованиям совершенно 
адекватно относятся, а зна-
чит, и качество специалистов 
заметно выросло в этом году. 
Заметный сдвиг произошел 
именно в отношении к са-
мостоятельности, что очень 
приятно видеть. Работы си-
стемно изложены, ребята по-
нимают глубину заявленных 
проблем, отлично отвечают 
на вопросы.  

Каких специалистов 
готовит факультет 
управления?

Факультет ведет под-
готовку бакалавров и ма-
гистров по всем формам 
обучения: очной, заочной и 
очно-заочной. Бакалавров 
готовим по двум направле-
ниям: «Государственное и 
муниципальное управле-
ние» (ГМУ) и «Менеджмент». 
Студенты, получившие сте-
пень бакалавра, или люди, 
получившие высшее образо-
вание с дипломом специали-
ста, могут продолжить обуче-
ние в магистратуре по трем 
программам: «Стратегиче-
ское управление муници-
пальными образованиями», 
«Управление персоналом 
организации», «Менеджмент 
в образовании».

Какие нужно сдать эк-
замены для поступления 
на факультет?

Для того чтобы учиться 
на бакалавра, необходимо 
представить в приемную ко-
миссию ОГИ результаты ЕГЭ 
по русскому языку, матема-
тике и обществознанию. А 
желающим поступить в маги-

стратуру необходимо сдать 
экзамен по специальности, 
темы для подготовки к этому 
экзамену можно взять в при-
емной комиссии или на сай-
те ОГИ. 

Где могут найти себе 
применение выпускники 
факультета?

Выпускник факультета - 
это человек, который в пер-
вую очередь умеет руково-
дить людьми и процессами. 

Следовательно, такие спе-
циалисты имеют широкий 
спектр возможностей для 
трудоустройства - от менед-
жера по продажам, рекламе 
или персоналу до хозяина 
собственного малого бизне-
са или топ-менеджера круп-
ной компании. Управленцы 
нужны везде: в государствен-
ных компаниях и на частных 
предприятиях, в акционер-
ных обществах и органах со-
циальной инфраструктуры. 

Виртуальная
У выпускников и их родителей, у тех, кто решил получить второе выс-
шее образование, возникают вопросы, связанные с поступлением в 
колледж или институт. Продолжаем отвечать на эти вопросы. На этот 
раз мы рассказываем о факультете управления.

Руководить - не руками водить!

Декан факультета управления 
Ольга Николаевна СКЛЮЕВА

Управленцы - что надо!
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Сегодня в ОГИ горячая пора 
- выпускники защищают свои ди-
пломные работы и готовятся к по-
лучению заветных красных или 
синих корочек, удостоверяющих 
высокое звание специалиста, 
бакалавра, магистра. Волнуются 
педагоги, волнуются студенты, 
ведь для них начинается само-

стоятельная профессиональная 
жизнь.

Выпускники заочного отде-
ления юридического факультета 
шли к заветной цели шесть лет. 
Эти годы требовалось напол-
нить прилежанием, упорством и 
желанием учиться, что для лю-

дей взрослых, обремененных 
жизненными обстоятельствами, 
было сложнее, чем для вчераш-
них школьников. Но они очень 
старались, и надо отметить, что  
их дети и даже внуки им в этом 
усердно помогали. И вот завет-
ный диплом!

В этот день по традиции по-
здравление и слова напутствия 
прозвучали от президента ОГИ, 
главы Одинцовского района А.Г. 
Гладышева и ректора института 
С.И. Карповой.

Выпускники выразили при-
знательность и благодарность 
своим педагогам, всем, кто ще-
дро делился с ними знаниями, 
кто вложил свой практический 
опыт в их обучение.

Традиционное фото на па-
мять и - прощайте студенческие 
годы! Специалисты с высшим об-
разованием приходят на свои ра-
бочие места. Удачи и жизненного 
успеха всем!

А выпускников факультета ГМУ 
специально готовят для работы 
в органах государственного и му-
ниципального управления.

Кто такой менеджер все 
как-то себе представляют, а 
чему учат тех, кто поступа-
ет на направление «Государ-
ственное и муниципальное 
управление»?

Если просмотреть учебный 
план подготовки по данному на-
правлению, то можно заметить, 
что все изучаемые за четыре 
года дисциплины можно раз-
делить на пять крупных блоков. 
Это дисциплины экономического 
цикла, юриспруденция, полити-
ческая и социальная теории и, 
естественно, профессиональные 
дисциплины, которые предпо-
лагают получение знаний, уме-
ний и навыков по эффективному 
управлению. 

Обычно, когда человек 
ищет компанию для получе-
ния какой-либо услуги, он об-
ращает внимание на то, ка-
кой период времени компания 
находится на рынке. А сколь-
ко лет действует факуль-
тет управления?

Факультет управления - один 
из самых старейших в ОГИ. Он 
был создан 20 сентября 2004 
года, т.е. через 20 дней после 
открытия института. Он назы-
вался тогда факультетом госу-
дарственного и муниципального 
управления и включал в себя 
три кафедры. Сейчас факультет 
объединяет пять кафедр, здесь 
обучается 579 человек. На фа-
культете ведется большая науч-
ная работа.

Чем отличается обуче-
ние по заочной форме от обу-
чения по очно-заочной фор-
ме?

Для студентов, которые же-
лают совмещать работу с обра-
зованием и при этом выбрали 
направление подготовки «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление» возможна только 
очно-заочная форма обучения. 
Эти студенты учатся три раза в 
неделю: два раза в будние дни 
с 18 до 21:10 и один раз в суб-
боту с 9 до 18. Система обуче-
ния - модульная, т.е. аттестация 
проходит сразу после окончания 
изучения дисциплины, а сессий, 
как отдельно выделенных пери-
одов, нет. 

Студенты, обучающиеся за-
очно по направлению «Менедж-
мент», в зависимости от курса 
имеют в течение года от 40 до 50 
сессионных дней, на которые им 
оформляют вызов, и занятия в 
это время проводятся ежеднев-
но. Период непосредственного 
обучения преподавателями за-
очников делится на три части. 
В первый раз студентов-менед-
жеров собирают в сентябре для 
проведения ознакомительных 
лекций. На этих осенних заня-
тиях преподаватели объявляют 
тематику дисциплин курса, вы-
дают методические материалы, 
знакомят с литературой, которую 
необходимо изучить самостоя-
тельно. Дальнейшее общение 
с преподавателями происходит 
посредством электронной почты 
или, если этого хочет студент, на 
консультациях. Потом заочни-
ки выходят на зимнюю сессию 
в январе, а затем на летнюю в 
июне. Во время этих сессий они 

не только учатся, но и сдают эк-
замены и зачеты. 

Есть ли на факультете 
бюджетные места, и кто мо-
жет на них претендовать?

Администрация Одинцов-
ского района ежегодно выделяет 
средства для обучения жителей 
района по очной форме. Количе-
ство таких мест обычно бывает 
определено к концу мая. Фа-
культет управления не является 
исключением. В прошлом году 
было выделено 40 мест на на-
правление «Государственное и 
муниципальное управление» и 
20 мест на «Менеджмент». Кро-
ме этого, в 2012 году районная 
администрация выделила день-
ги для обучения 80 магистрантов 
по программам, осуществляе-
мым факультетом управления. 
Не поступившие на места с 
оплатой за счет средств адми-
нистрации района или те, кто 
не имеет постоянной прописки в 
Одинцовском районе, могут по-
лучить образование за счет соб-
ственных средств.

А на практику факультет 
управления своих студентов 
устраивает или нужно ис-
кать место самостоятель-
но?

Выпускающие кафедры 
факультета имеют договоры со 
многими предприятиями Один-
цовского района, которые явля-
ются базами практик наших сту-
дентов. Например, Одинцовская 
торгово-промышленная палата, 
отделение по Одинцовскому 
муниципальному району Управ-
ления Федерального казначей-
ства по Московской области, 

ООО «Теплогазоснабжение и 
вентиляция. Инженерный сер-
вис», ООО «КФК-Система» и ряд 
других. Но если студент желает 
пройти практику в каком-то дру-
гом, выбранном им самим месте, 
то это тоже возможно.

Расскажите о сроках обу-
чения.

Бакалавры учатся четыре 
года и получают дипломы после 
сдачи государственных экзаме-
нов и защиты выпускной квали-
фикационной работы. Магистры 
учатся два года и получают ква-
лификацию после защиты маги-
стерской диссертации.

Каков график обучения в 
магистратуре, это сессии 
или это ежедневные заня-
тия?

Форма обучения студентов 
в магистратуре - очная. Но мы 
хорошо понимаем, что в маги-
стратуру идут люди, уже рабо-
тающие, желающие повысить 
свою квалификацию без отрыва 
от производства. Поэтому они 
так же, как и все студенты очной 
формы, имеют каникулы не ме-
нее семи недель в год, сессии, 
практики. Особенность образо-
вания магистра состоит в увели-
чении объема самостоятельной 
и научной работы по сравнению 
с учебным планом бакалавриа-
та. Магистры должны готовить и 
публиковать свои научные ста-
тьи, участвовать в работе науч-
ных семинаров и конференций.

Обучение в магистрату-
ре подразумевает научную 

деятельность, а кто ею ру-
ководит?

Факультет управления объе-
динил очень сильный коллектив 
преподавателей: 10 докторов 
наук, 42 кандидата наук. Кроме 
штатных преподавателей, мы 
приглашаем высококвалифици-
рованных специалистов-практи-
ков. Наши студенты имеют все 
возможности для реализации 
своих научных интересов. Но, 
наверное, уместно заметить, 
что, поступая в магистратуру, 
человек должен осознавать, что 
это большой труд и даже самые 
лучшие научные руководители 
не смогут добиться высокого 
результата без огромной личной 
работы студента, без его жела-
ния получить новые знания, т.к. 
«истина не в словах говорящего, 
а в ушах слушающего».

Для родителей всегда 
важно знать, не только чему 
и как будут учить его ребен-
ка, но и как он будет прово-
дить своё свободное время. 
Как организован быт ваших 
студентов?

Если понимать под бытом 
наличие общежития, то его у нас 
нет. Если речь идет о питании, то 
с этим всё очень хорошо. У сту-
дентов есть большой перерыв, 
в течение которого они могут 
поесть в просторной столовой 
или перекусить в одном из не-
скольких кафе. У нас прекрасная 
библиотека с подключенным Ин-
тернетом, где можно позанимать-
ся или просмотреть почту. У нас 
замечательно работает студен-
ческий Совет, где большинство 
ребят - именно студенты факуль-
тета управления. Созданы пре-
красные возможности для заня-
тий спортом. Было бы желание, 
и досуг ваших детей будет инте-
ресным, ярким и запоминающим-
ся. Всё зависит от их выбора.

справочная ОГИ

Заочное образование? 
На отлично!

Мы рады предложить ве-
селый и познавательный отдых 
в рамках замечательной раз-
влекательной программы - за-
нятия спортом, свежий воздух, 
дружная компания и масса при-
ятных развлечений! 

В программе лагеря: заня-
тия английским, лепка, рисова-
ние, развивающие игры, спор-
тивные секции и соревнования, 
настольные игры, экскурсии, 

походы в кино и на театраль-
ные спектакли.

Лагерь работает с 8 часов 
утра до 18 вечера. У детей 
трехразовое диетическое ком-
плексное питание и обустроен-
ное место для отдыха. 

Смены в лагере - недель-
ные. 

Наш адрес: г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, 3. 

Тел. 8-498-595-00-76.

Проведи это лето с пользой для здоровья!

С 17 июня открывается 

летний городской лагерь 
для детей и подростков от 7 до 14 лет

П
ри
гл
аш
ае
т 
сп
ор
ти
вн
о-

оз
до
ро
ви
те
ль
ны
й 
ко
м
пл
ек
с 

О
ГИ

Одинцовский 
гуманитарный 

институт
в вопросах 
и ответах



№ 22 (510), 14 июня 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ДЕТСКИЙ МИР12

Юлия Дукачёва
Я бы за этот день купила себе машину, 
съездила бы на отдых в Грецию. По-
строила бы дачу. Сделала бы во всех 
школах ремонт. Подарила бы в своей 
школе учителям цветы. Подарила бы 
сиротам одежду, игрушки, ботинки, туф-
ли. Пожелала бы своим одноклассни-
кам здоровья, хороших оценок и всего 
самого лучшего. Ветеранам подарила 
бы открытки и цветы. Поблагодарила 
бы того, кто меня назначил на один 
день президентом.

Диана Авагян
Не очень хочется мне стать президен-
том, но всё равно. Если бы я была пре-
зидентом, я бы отменила существова-
ние денег. Можно жить и без них, хотя, 
конечно, будет много проблем. Над этим 
тоже, конечно, нужно будет подумать. 
Зато будет легче жить на немного!!!

Лика Бурджанадзе
Если бы на один день меня назначили 
президентом России, я бы построила 
дом для бездомных животных. За ними 
бы там ухаживали, кормили. Ещё бы я 
построила дом для бездомных людей. 
У каждого бездомного была бы своя 
комната. За каждым человеком бы уха-
живали. И каждый обычный человек 
мог принести туда одежду, обувь. А ещё 
я хотела бы, чтобы у каждой школы 
была своя форма, ученики заходили в 
школу по пропускам. Я думаю, что за 
один день можно сделать много полез-
ных дел для страны. 

Александр Елисеев
Если бы я был президентом, то, может 
быть, создал бы закон против курения. 
Ведь много людей умирает из-за этого. 
По мне так здоровый образ жизни ну-
жен.

Полина Тарасова
Если бы я была президентом, то по-
просила бы ученых придумать клетку, и 

если её положить на кожу, то у тебя по-
явятся крылья и ты сможешь летать. Я 
бы запретила выдумывать новые мага-
зины, потому что и так уже не остается 
воздуха. А к обеду придумала 100 но-
вых блюд с фруктами. И организовала 
тур всем детям России в Диснейленд в 
Париж бесплатно. А вдруг бы я всем по-
нравилась и осталась президентом ещё 
на 4 года и придумала много интерес-
ного.

Николай  Татаринов
Если бы я был президентом. Я бы за-
претил распивать алкогольные напитки, 
курить и ругаться матом. Сделал бы 
труднее контрольные работы, задачи, 
примеры. Ещё я бы сказал, чтобы сде-
лали больше переходных путей-зебр. 
Сделал бы больше детских площа-
док. Сделал бы больше общественных 
школ, больниц, садиков.

Александр Сичкаренко
Я бы хотел построить новые развязки, 
расширение дороги «МКАД». Также я 
хотел бы, чтобы все мужчины на терри-
тории Российской Федерации служили 
в армии, чтобы при нападении на нашу 
страну (я этого не хочу) мы смогли, как и 
тогда, отстоять, выдержать, не сломить-
ся перед врагом. Я бы перенес все за-
воды и фабрики подальше от населен-
ных пунктов, чтобы уменьшить процент 
заболеваемости населения.

Сергей Тихачев
Для начала я бы хотел чуть-чуть умень-
шить дозу домашнего задания. Сделать 
перед каждой школой много аттракци-
онов. Разрешить детям по понедель-
никам, средам и пятницам приходить в 
свободной форме. И ещё сделал, что-
бы было мало уроков. Урока по три, не 
больше. А ещё надо построить перед 
Немчиновским лицеем огромный вело-
стадион для Цуранова Сергея Никола-
евича.

Анастасия Польшкова
Если бы я была президентом, я бы сде-
лала много музеев-экспериментариу-
мов, потому что там можно всё трогать, 
это очень интересно. И я бы сделала 
очень много бесплатных кружков.

Виктория Тананыкина
Если бы я была президентом, не важно 

на какой срок, в первую очередь я бы 
запретила курить и принимать нарко-
тики. Пожертвовала деньги на что-то 
важное, например, в больницу. Если бы 
ученые создавали какую-то полезную 
вещь, я бы им помогла.

Боходир Муллажонов
Я бы поднял пенсии старым людям. По-
могал бы бедным людям, строил заво-
ды и дома для бедных людей. А потом 
бы в России выпускали бы новые маши-
ны и продавали бы в полцены.

Лилиана Татарчук
Если бы я на день была президентом, 
я бы помогла всем детским домам. По-
ехала бы в разные деревни и помогла 
пожилым людям. А самое главное, я бы 
помогла всем людям чем смогла бы. 
А ещё я хотела бы, чтобы в поселках 
были нормальные дороги. И чтобы ста-
ло меньше алкоголиков, наркоманов и 
убийц.

Кирилл Супонин
Я бы отменил уроки на месяц, купил бы 
себе айфон пятый и какую-нибудь ма-
шину. И некоторые деньги я бы отдал 
маме. А ещё я бы помогал бедным се-
мьям. А ещё бы помогал всем ветера-
нам войны.

Ангелина Бунякова
Я думаю, что за один день можно сде-
лать много дел. Но я выберу хорошую 
работу. Я хочу, чтобы во всём мире ра-
ботали и учились люди, не сидели без 
дела. Я бы за этот день ввела новый за-
кон, чтобы люди трудились, а не то что 
один работает, другой не работает.

София Константинова
Если бы я была президентом, я бы от-
менила ЕГЭ. Не потому что мне его 
сдавать, а потому что мне жалко детей. 
У меня самой сестра в одиннадцатом 
классе, и я вижу, как она всё время го-
товится. Мне кажется, что ЕГЭ - беспо-
лезная штука. Потому что людей нужно 
оценивать по знаниям, а не по какой-то 
контрольной. Потому что человек может 
растеряться или испугаться и поэтому 
дать неправильный ответ, хоть он знает 
всё на пятерки. Ещё бы я отменила уче-
бу в субботу. Потому что по себе знаю 
(я, конечно, не учусь ещё в субботу, 
но знаю), что когда отучиваешься пять 
дней в неделю, то хочется отдохнуть, 
поспать, посмотреть телевизор, по-
играть в компьютер, почитать, погулять, 
а не учиться.

Алина Оруджова
Я бы отменила все экзамены и закрыла 
школы. А потом заказала бы себе боль-
шую пиццу с сыром.

Диана Гусева
Я бы сделала большой дом специаль-
но, чтобы там жили бездомные живот-
ные. Потому что я очень люблю живот-
ных. Вот даже когда я иду просто по 
улице и вдруг увидела собаку, она была 
не очень большая. А глазки у неё были 
голубого цвета. А я как раз из магазина 
вышла. Я дала ей кусок хлеба, но она 
не стала его кушать. Тогда я побежала 
быстро домой. Наложила ей котлетку, 
супчик, молока и понесла ей. Когда я 
к ней подошла, она меня сначала боя-
лась, но потом, когда я ей дала еду и 
отошла чуть-чуть подальше, она стала 
кушать. 

Анастасия Зайцева
Если бы меня назначили президентом 
России, я бы в первую очередь сделала 

«Если бы меня назначили 
12 июня мы отметили 
главный государственный 
праздник - День России. 
Когда, как не в этот день, 
задуматься о том, что и как 
обстоит в нашей стране, 
что стоило бы изменить? 
Разумеется, если обра-
титься к взрослым людям 
с подобными вопросами, 
рекомендации не заста-
вили бы себя ждать. А что 
думают по этому поводу 
дети? Накануне летних ка-
никул «НЕДЕЛЯ» провела 
в третьих-четвертых клас-
сах Немчиновского лицея 
опрос и мини-сочинения на 
темы, среди которых был 
и вопрос «Если бы тебя на 
один день назначили пре-
зидентом страны, что бы 
ты сделал?». Дети предло-
жили массу разнообразных 
вариантов.
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президентом…»

реактивные ранцы, отменила ЕГЭ, а сделала 
бы вместо них контрольные. Встретилась бы 
со всеми звездами. Везде было бы чисто и кра-
сиво. Везде были бы посажены деревья. Про-
шлась бы по всем библиотекам. Зашла туда, 
где изготавливаются книги, и посмотрела бы - 
нету ли там плохих слов и хорошие ли книги. 
Сделала бы модную прическу и оделась по-
модному. Пригласила бы в нашу страну насто-
ящих волшебников, которые умеют колдовать, 
вложила бы деньги в детский дом, запретила 
алкоголизм.

Анастасия Ратникова
Я бы сделала обязательную школьную фор-
му, но не одинаковую. Потому что детям не 
нравится. Они хотят быть индивидуальной 
личностью. Учителям нужно сделать больше 
зарплату, ведь они нас учат и помогают. Я 
бы уменьшила производство автомобилей. 
Они загрязняют наш мир. Опять собирали 
бы макулатуру и металлолом. Появились бы 
пионеры. Ведь тогда, когда были пионеры, 
дети стремились к чему-то. Мы бы сажали 
деревья, потому что они нужны нашей плане-
те… Я бы усилила законы, люди совершают 
зло и они должны быть наказаны. За то, что 
он убил ребенка (маньяк), его надо посадить, 
пока он не исправится… Проверила бы все 
школы, как там ведут занятия, заслуживают 
ли называться лицеем или гимназией… Ска-
зала бы тщательно проверять все продукты 
перед привозом. Проверила бы все рестора-
ны и кафе… Усиливала бы охрану в зданиях. 
Запретила бы плохие программы. Следила 
бы за чистотой природы. Уменьшила цены 
на дома и проценты на кредиты. Помогла бы 
бомжам. Я бы позаботилась о человечестве! 
Подписала закон о том, что паспорт надо да-
вать в 18 лет. Дети ещё ничего не осознают и 
не понимают.

Максим Столяров
Я бы сделал новый закон, чтобы не было про-
бок. 

Дарья Зотова
Убрала бы весь табак и алкоголь в магазинах.

Карине Гусева
Я бы дала всем людям отдых, и все пошли бы 
на Красную площадь, и там было бы всё бес-
платно. 

Ника Антия
Мне бы хотелось в этот день дать всем людям 
домА.

Полина Петрова
Поела бы, закрыла школу, отменила уроки, 
сделала приют для животных, устроила бы ту-
совку.

Азат Абдрахманов
Построил бы много детских садов, школ, до-
мов, заплатил бы всем денег.

Софья Ахромешина
Сделала бы что-то хорошее.

Ольга Пантелеева
Назначила бы каникулы на месяц.

Сайёра Ивадуллаева
Тогда бы бедные получили дом, и никто не был 
бы грустным.

Никита Цыгулев
Сделал бы, чтобы не было пробок и снизил на 
всё цены на 99% и дал бомжам домА.

Егор Исаков
Я бы уничтожил терроризм.

Мария Хадж-Шейхмус
Повысила бы пенсию. Зарплату учителю и док-
торам.

Арина Костылёва
Я бы постаралась помочь всем нищим.

Артем Храменков
Разрешил бы делать всё.

Вика Балаян
Много всего хорошего.

Ксения Бровко
Я думаю, этого не случится, но буду стараться 
улучшить мир.

Редезия Митько
Я бы приказала, чтобы в школах был Макдо-
нальдс.

18 июня с 14 до 15 часов будет проведена 
квартальная техническая проверка Региональ-
ной системы оповещения (РСО) населения 
Московской области.

Администрация Одинцовского района дала распоряжение 
начальнику Одинцовского территориального управления сила-
ми и средствами Государственного казенного учреждения Мо-
сковской области («Мособлпожспас») А.В.Шабаеву совместно 
с отделом территориальной безопасности района и межрайон-
ным центром технической эксплуатации телекоммуникаций г. 
Одинцово Московского филиала ОАО «Ростелеком» в указан-
ное время организовать и провести квартальную проверку мест-
ной системы оповещения населения Одинцовского района.

Свой официальный статус 
«Братина» получила совсем 
недавно - 31 мая. На данный 
момент она объединяет бо-
лее 350 казаков Одинцовского 
района. В планах у «Братины» 
- сотрудничество с местной по-
лицией, помощь в наведении 
общественного порядка, воспи-
тательная работа с молодежью. 
Казачий атаман Алексей Зыбин 
рассказал журналистам о дея-
тельности его подопечных:

- В данный момент 
мы занимаемся ре-
конструкцией за-
брошенного дет-
ского лагеря 
«Звездочка» 
в Шарапов-
ке. Местная 
администра-
ция нас под-
держала, и в 
будущем мы 
надеемся дать 
лагерю «вторую 
жизнь» и по возмож-
ности оборудовать там 
свою базу. На первых порах мы 
обосновались в Голицынском 
учебном центре. В планах у 
нас - подписание договора о со-
трудничестве с администраци-
ей Одинцовского района. 

Помимо этого, представите-
ли «Братины» уже провели ряд 
рейдов милосердия - оказыва-
ли помощь на приусадебных 
участках пожилым жителям Го-
лицыно. Казаки добровольно (и, 
разумеется, бесплатно) косили 

траву, чистили колодцы, приво-
дили в порядок хозяйственные 
постройки. Такие рейды будут 
проводиться и впредь, ведь во 
все времена помощь ближнему 
была традиционным жизнен-
ным правилом казачьего обще-
ства.

На конференции присут-
ствовала заместитель главы 
Голицынской администрации 
Ирина Миронова. Ирина Вик-

торовна поделилась с 
«НЕДЕЛЕЙ» своим 
мнением по пово-
ду образования 
«Братины»:

- Я очень 
рада, что на 
территории 
нашего горо-
да появилось 
такое объ-
единение. В 
первую очередь 

это положитель-
но скажется на без-

опасности жителей. Не 
секрет, что в Голицыно много 
мигрантов, которые «обеспе-
чивают» работу правоохрани-
тельным органам. Так что до-
полнительная помощь казаков 
лишней точно не будет. Созда-
ние «Братины» - явление своев-
ременное, и я хочу сказать, что 
казаки всегда могут рассчиты-
вать на помощь нашей админи-
страции.

Валерия БАРАНЦЕВА

Голицынская 
«Братина»

7 июня в Голицынском Учебном центре состоя-
лась пресс-конференция, посвященная регистра-
ции нового казачьего объединения «Братина».

Вниманию жителей Одинцовского района!
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Об утверждении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального рай-
она, учитывая результаты проведения публичных слушаний 
по внесению изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области

РЕШИЛ:
1) Утвердить изменения и дополнения в Устав городско-

го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области:

1.1. По статье 11 Устава: 
1) пункт 4 части 1 статьи 11 изложить в следующей ре-

дакции:  
«4) организация в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации;»

(в ред. Федерального закона от 25 июня 2012 г. N 91-ФЗ). 
2) пункт 5 части 1 статьи 11 изложить в следующей ре-

дакции:  
   «5) дорожная деятельность в отношении автомобиль-

ных дорог местного значения в границах поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах поселения, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;»

(в ред. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 242-
ФЗ).

3) пункт 6 части 1 статьи 11 изложить в следующей ре-
дакции:  

«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципально-
го жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным за-
конодательством;»

(в ред. Федерального закона от 25 июня 2012 г. N 93-ФЗ).
4) пункт 15 части 1 статьи 11 изложить в следующей 

редакции:   
« 15) создание условий для массового отдыха жителей 

поселения и организация обустройства мест массового от-
дыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам;»

(в ред. Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 246-
ФЗ).

5)  пункт 19 части 1 статьи 11 изложить в следующей 
редакции:   

«19) утверждение правил благоустройства территории 
поселения, устанавливающих в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внеш-
нему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений, перечень работ по благоустройству и пери-
одичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наи-
менованиями улиц и номерами домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, в границах по-
селения;»

(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 361-
ФЗ).

6) пункт 20 части 1 статьи 11 изложить в следующей 
редакции:   

«20) утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселения до-
кументации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального земельного кон-
троля за использованием земель поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;»

(в ред. Федерального закона от 28 ноября 2011 г. N 337-
ФЗ, Федерального закона от 25 июня 2012 г. N 93-ФЗ).

7) пункт 21 части 1 статьи 11 изложить в следующей 
редакции:   

«21) присвоение наименований улицам, площадям и 
иным территориям проживания граждан в населенном пун-
кте, установление нумерации домов;»

(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 361-
ФЗ).

8) пункт 27 части 1 статьи 11 изложить в следующей 
редакции:

«27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории поселения, а также осуществление муници-
пального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения;»

(в ред. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 242-
ФЗ).

9) пункт 1 статьи 11 дополнить частью 34:
«34) предоставление помещения для работы на обслу-

живаемом административном участке поселения сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного по-
лиции;»

(в ред. Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 247-
ФЗ).

10) пункт 1 статьи 11 дополнить частью 35:

«35) до 1 января 2017 года предоставление сотрудни-
ку, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной долж-
ности;»

(в ред. Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 247-
ФЗ).

11) пункт 1 статьи 11 дополнить частью 36:
«36) осуществление муниципального контроля за про-

ведением муниципальных лотерей;»
(в ред. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 242-

ФЗ).
12) пункт 1 статьи 11 дополнить частью 37:
«37) осуществление муниципального контроля на тер-

ритории особой экономической зоны;»
(в ред. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 242-

ФЗ).
13)  пункт 1 статьи 11 дополнить частью 38:
«38) обеспечение выполнения работ, необходимых для 

создания искусственных земельных участков для нужд посе-
ления, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в со-
ответствии с федеральным законом;»

(в ред. Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 246-
ФЗ).

14) пункт 1 статьи 11 дополнить частью 39:
«39) осуществление мер по противодействию коррупции 

в границах поселения.»
(в ред. Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 329-

ФЗ).
15) статью 11 Устава дополнить частью 2 следующего 

содержания:
 «2. Органы местного самоуправления городского по-

селения Заречье вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления Одинцовского муниципального 
района о передаче им осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
городского поселения Заречье в бюджет Одинцовского му-
ниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.»

16) статью 11 Устава дополнить частью 3 следую-
щего содержания:

«3. Соглашения о передаче органами местного само-
управления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения должны заключаться на определенный 
срок, содержать положения, устанавливающие основания и 
порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, 
порядок определения ежегодного объема межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передава-
емых полномочий, а также предусматривать финансовые 
санкции за неисполнение соглашений.»

17) пункт 31 части 1 статьи 11 изложить в следующей 
редакции:

«31) осуществление муниципального лесного контро-
ля;»

(в ред. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 242-
ФЗ)

18) пункт 23 части 1 статьи 11 после слов «осуществле-
ние мероприятий по» дополнить словами «территориальной 
обороне и»

(в ред. Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 55-
ФЗ)

1.2.  По статье 11.1 Устава: 
1) пункт 5 части 1 статьи 11.1 считать утратившим силу.
(Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. N 271-ФЗ)
2) пункт 1 статьи 11.1 дополнить частью 10 следующего 

содержания:
«10) оказание поддержки общественным наблюдатель-

ным комиссиям, осуществляющим общественный контроль 
за обеспечением прав человека и содействие лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания;»

(в ред. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 411-
ФЗ).

3) пункт 1 статьи 11.1 дополнить частью 11 следующего 
содержания:

«11) оказание поддержки общественным объединени-
ям инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов организациям в со-
ответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».»

(в ред. Федерального закона от 10 июля 2012 г. N 110-
ФЗ).

1.3.  По статье 12 Устава:
1) пункт 4 части 1 статьи 12 изложить в следующей ре-

дакции:  
«4) установление тарифов на услуги, предоставляе-

мые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 
законами;»

(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 361-
ФЗ) 

     2) пункт 1 статьи 12 дополнить частью 4.3 следую-
щего содержания:

«4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, предусмотренными Федеральным законом «О водо-
снабжении и водоотведении»»;

(в ред. Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 417-
ФЗ)

3) пункт 1 статье 12 дополнить частью 6.1 следующего 
содержания:

«6.1) разработка и утверждение программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры городского 
поселения Заречье требования, к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации;»

( в ред. Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 
289-ФЗ)

1.4.  Устав дополнить статьей 12.1 следующего со-
держания:

«Статья 12.1  Муниципальный контроль
1.Органы местного самоуправления вправе организовы-

вать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, 
предусмотренным федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муни-
ципального контроля, организацией и проведением проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при-
меняются положения Федерального закона от 26 декабря 
2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».»

(в ред. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 242-
ФЗ). 

1.5.Устав дополнить статьей 12.2 следующего содержа-
ния:

«Статья 12.2 Принципы правового регулирования пол-
номочий органов местного самоуправления.

1. Перечень вопросов местного значения не может быть 

изменен иначе как путем внесения изменений и дополнений 
в Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

2. Финансовые обязательства, возникающие в связи с 
решением вопросов местного значения, исполняются за счет 
средств местного бюджета (за исключением субвенций, пре-
доставляемых местному бюджету из федерального бюджета 
и бюджетов субъектов Российской Федерации). В случаях и 
порядке, установленных федеральными законами и зако-
нами Московской области, указанные обязательства могут 
дополнительно финансироваться за счет средств федераль-
ного бюджета, федеральных государственных внебюджетных 
фондов и бюджета Московской области.

3. Возложение на городское поселение Заречье обя-
занности финансирования расходов, возникших в связи с 
осуществлением органами государственной власти и (или) 
органами местного самоуправления иных муниципальных 
образований своих полномочий, не допускается.»

1.6.Устав дополнить статьей 12.3 следующего содержа-
ния:

«Статья 12.3. Наделение органов местного самоуправ-
ления городского поселения Заречье отдельными государ-
ственными полномочиями.

1.Органы местного самоуправления могут наделяться 
отдельными государственными полномочиями на неограни-
ченный срок либо, если данные полномочия имеют опреде-
ленный срок действия, на срок действия этих полномочий.

2.Наделение органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями осуществляется фе-
деральными законами и законами Московской области.

3.Финансовое обеспечение отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления, 
осуществляется только за счет предоставляемых бюджету 
субвенций из соответствующих бюджетов.

   4.Органы местного самоуправления городского посе-
ления имеют право дополнительно использовать собствен-
ные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления переданных им отдельных государственных 
полномочий.

5.Органы местного самоуправления вправе устанав-
ливать за счет средств бюджета городского поселения (за 
исключением средств, передаваемых бюджету городского 
поселения на осуществление целевых расходов) дополни-
тельные меры социальной поддержки и социальной помощи 
для отдельных категорий граждан вне зависимости от нали-
чия в федеральных законах положений, устанавливающих 
указанное право.

Финансирование указанных в данной статье полномо-
чий не является обязанностью поселения, осуществляется 
при наличии возможности и не является основанием для вы-
деления дополнительных средств из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

6.Органы местного самоуправления участвуют в осу-
ществлении государственных полномочий, не переданных 
им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в слу-
чае принятия Советом депутатов решения о реализации 
права на участие в осуществлении указанных полномочий.»

1.7. По статье 19 Устава:
1) часть 6 статьи 19 изложить в следующей редакции:  
«6. Собрание граждан по вопросам организации и осу-

ществления территориального общественного самоуправле-
ния считается правомочным, если в нем принимают участие 
не менее одной трети жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осу-
ществления территориального общественного самоуправле-
ния считается правомочной, если в ней принимают участие 
не менее двух третей избранных на собраниях граждан де-
легатов, представляющих не менее одной трети жителей со-
ответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.»

(в ред. Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 
361-ФЗ) 

1.8. По статье 20 Устава:
1) пункт 3 части 2 статьи 20 изложить в следующей ре-

дакции:  
«3) проекты планов и программ развития городского 

поселения, проекты правил землепользования и застройки, 
проекты планировки территорий и проекты межевания терри-
торий, проекты правил благоустройства территорий, а также 
вопросы предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки.»

(в ред. Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 
361-ФЗ) 

1.9.Устав дополнить статьей 23.1 следующего содержа-
ния:

«Статья 23.1. Иные формы участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления

1. Наряду с предусмотренными Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» формами непосредственного осуществления на-
селением местного самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления граждане вправе 
участвовать в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах, не противоречащих Конституции Российской 
Федерации, и иным федеральным законам, законам Москов-
ской области.

2.Непосредственное осуществление населением мест-
ного самоуправления и участие населения в осуществлении 
местного самоуправления основываются на принципах за-
конности, добровольности. Органы местного самоуправле-
ния и должностные лица местного самоуправления обязаны 
содействовать населению в непосредственном осуществле-
нии населением местного самоуправления и участии населе-
ния в осуществлении местного самоуправления.»

1.10. Статью 24 читать в новой редакции:
«Статья 24. Органы местного самоуправления.
1.Структуру органов местного самоуправления город-

ского поселения Заречье составляют:
1) Совет депутатов городского поселения Заречье - 

представительный орган городского поселения Заречье (да-
лее – Совет депутатов);

2) Глава городского поселения Заречье (далее – Глава 
городского поселения);

3) Администрация городского поселения Заречье - ис-
полнительно-распорядительный орган городского поселения 

Заречье (далее – Администрация);
4) Контрольно-ревизионная комиссия городского посе-

ления Заречье - контрольно-счетный орган городского посе-
ления Заречье (далее – контрольно-ревизионная комиссия). 

2.Органы местного самоуправления городского поселе-
ния Заречье обладают собственными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения и не входят в систему 
органов государственной власти.

3.Порядок формирования, полномочия и срок их осу-
ществления, подотчетность и подконтрольность органов и 
должностных лиц местного самоуправления городского посе-
ления, а также иные вопросы их организации и деятельности 
определяются настоящим Уставом. 

4.Изменение структуры органов местного самоуправле-
ния городского поселения осуществляется не иначе как пу-
тем внесения изменений в настоящий Устав.

 5.Финансовое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления осуществляется исключительно за счет 
собственных доходов бюджета городского поселения.»

1.11. По статье 25 Устава:
1) пункт 6 части 8 статьи 25 изложить в следующей ре-

дакции:
«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 исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральными законами;»

(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 361-
ФЗ). 

1.12. По статье 28 Устава:
1) статью 28 дополнить частью 7.2 следующего содер-

жания:
«7.2. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты 

и исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами. 

Депутат городского поселения Заречье не может одно-
временно исполнять полномочия депутата представительно-
го органа иного муниципального образования или выборного 
должностного лица местного самоуправления иного муници-
пального образования, за исключением случаев, установлен-
ных Федеральными законами.»

(в ред. Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 329-
ФЗ)

2) статью 28 дополнить частью 10 следующего содер-
жания:

«10. Решение Совета депутатов городского поселения 
Заречье о досрочном прекращении полномочий депутата Со-
вета депутатов городского поселения Заречье принимается 
не позднее чем через 30 дней со дня появления основания 
для досрочного прекращения полномочий, а если это осно-
вание появилось в период между сессиями Совета депутатов 
городского поселения Заречье, - не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.» 

(в ред. Федерального закона от 25 июля 2011 г. N 263-
ФЗ). 

1.13. По статье 29 Устава:
1) статью 29 дополнить частью 5.1 следующего содер-

жания:
«5.1 Глава городского поселения Заречье  должен со-

блюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами.»

(в ред. Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 329-
ФЗ).

2) статью 29 дополнить частью 9.1 следующего содер-
жания:

«9.1. Глава поселение не может быть депутатом Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членом Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные долж-
ности субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муници-
пальной службы за исключением случаев, установленных  
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

Глава поселения не может одновременно исполнять 
полномочия депутата Совета депутатов городского поселе-
ния Заречье, за исключением случаев, установленных  Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

 (в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 361-
ФЗ)  

1.14. По статье 29.1 Устава:
1) часть 2 статьи 29.1 дополнить пунктом 3.1 следую-

щего содержания:
  «3.1) несоблюдение ограничений и запретов и неис-

полнение обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.»

(в ред. Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 329-
ФЗ) 

1.15. Устав дополнить статьей 31.1 следующего содер-
жания:

«Статья 31.1. Контрольно-ревизионная комиссия город-
ского поселения Заречье.

1.Контрольно-ревизионная комиссия городского Заре-
чье (далее - Контрольно-ревизионная комиссия) – постоянно 
действующий контрольно-счетный орган внешнего муници-
пального финансового контроля, образуемый в целях осу-
ществления контроля за исполнением бюджета городского 
поселения, соблюдением установленного порядка подготов-
ки и рассмотрения проекта бюджета городского поселения, 
отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблю-
дением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
городского поселения.

   
2. Порядок организации и деятельности Контрольно-

ревизионной комиссии определяется Федеральным зако-
ном от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, настоящим Уставом, муниципальными нормативными 
правовыми актами. В случаях и порядке, установленных фе-
деральными законами, правовое регулирование организации 
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и деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
осуществляется также законами Московской области.

   3.Контрольно-ревизионная комиссия при осущест-
влении внешнего муниципального финансового контроля 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, за-
конодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области, настоящим Уставом, муниципальными 
нормативными правовыми актами, а также стандартами 
внешнего муниципального финансового контроля, утвержда-
емыми в соответствии с законодательством и осуществляет 
следующие основные полномочия:

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 законно-

стью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств местного бюджета, а также средств, 
получаемых местным бюджетом из иных источников, пред-
усмотренных законодательством РФ;

5) контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими городскому поселе-
нию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых 
и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета городского поселения, а также оценка за-
конности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, находящегося в муници-
пальной собственности;

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

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном об-
разовании и подготовка предложений, направленных на его 
совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий и представление такой ин-
формации в Совет депутатов городского поселения Заречье 
и главе городского поселения Заречье;

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

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципально-
го финансового контроля.

4. Контрольно – ревизионная комиссия городского по-
селения Заречье размещает на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Заречье в информационно 
– телекоммуникационной сети Интернет и опубликовывает в 
средствах массовой информации информацию о своей де-
ятельности.

5.Контрольно – ревизионная комиссия городского по-
селения Заречье осуществляет свою деятельность на осно-
вании Положения о  Контрольно – ревизионной комиссии го-
родского поселения Заречье, которое утверждается Советом 
депутатов поселения по представлению Главы городского 
поселения Заречье.

6. Органы местного самоуправления, муниципальные 
учреждения и организации обязаны предоставлять по за-
просам  о  Контрольно – ревизионной комиссии городского 
поселения Заречье информацию и документы по вопросам, 
относящимся к их компетенции.»

1.16. Устав дополнить статьей 33.2 следующего содер-
жания:

«Статья 33.2. Дополнительные гарантии депутата, чле-
на выборного органа, выборного должностного лица город-
ского поселения Заречье.

1. Депутату, члену выборного органа, выборному долж-
ностному лицу гарантируются условия, обеспечивающие 
беспрепятственное и эффективное осуществление своих 
полномочий, а также защита депутата, члена выборного 
органа, выборного должностного лица и членов их семей от 
насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с 
осуществлением полномочий в порядке, установленном фе-
деральными законами.

2. Депутату, члену выборного органа, выборному долж-
ностному лицу, осуществляющему свои полномочия на не-
постоянной основе, производится возмещение расходов, 
связанных с осуществлением их полномочий, в размере, 
установленном муниципальными правовыми актами. 

3. Депутату, члену выборного органа, выборному долж-
ностному лицу в случаях и порядке, предусмотренных Уста-
вом, иными нормативными правовыми актами городского по-
селения Заречье, могут быть предоставлены:

1) возможность повышения квалификации, перепод-
готовки;

2) бесплатный проезд на всех видах общественного 
транспорта (за исключением такси) в пределах городского 
поселения Заречье либо компенсация за проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществления пол-
номочий;

4) служебный телефон (на срок осуществления полно-
мочий);

5) иные гарантии, предусмотренные уставом муници-
пального образования в соответствии с федеральными зако-
нами, законами Московской области.»

 1.17. По статье 35 Устава:
1) часть 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«4. Устав городского поселения Заречье, муниципаль-

ный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Заречье подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию) после их государствен-
ной регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). Глава городского поселения 
Заречье обязан опубликовать (обнародовать) зарегистри-
рованные Устав поселения, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации Уставов 
муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав городско-
го поселения Заречье и изменяющие структуру органов мест-
ного самоуправления, полномочия органов местного само-
управления (за исключением полномочий, срока полномочий 
и порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий Совета депутатов городского поселения Заре-
чье, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в 
Устав указанных изменений и дополнений.

   Изменения и дополнения, внесенные в Устав город-
ского поселения Заречье и предусматривающие создание 
контрольно-счетного органа муниципального образования, 
вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем пер-
вым настоящей части.»

(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 
361-ФЗ) 

1.18. По статье 37 Устава:
1) часть 2.1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
 «2.1. Председатель Совета депутатов городского по-

селения Заречье издает постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности Совета депутатов го-
родского поселения Заречье, подписывает решения  Совета 
депутатов городского поселения Заречье.»

(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 
361-ФЗ) 

1.19. По статье 39 Устава:
1) подпункт 1.3 пункта 1 части 2 статьи 39 изложить в 

следующей редакции:
«1.3 жилищный фонд социального использования для 

обеспечения малоимущих граждан, проживающих в город-
ском поселении Заречье и нуждающихся в жилых помещени-
ях, жилыми помещениями на условиях договора социального 
найма, а также имущество, необходимое для содержания 
муниципального жилищного фонда;»

(в ред. Федерального закона от 25 июня 2012 г. N 93-
ФЗ).

2) подпункт 1.6 пункта 1 части 2 статьи 39 изложить в 
следующей редакции:

«1.6 имущество, предназначенное для обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности;»

(в ред. Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 
442-ФЗ0).

3)пункт 1 части 2 статьи 39 дополнить подпунктом 1.22 
следующего содержания:

«1.22 имущество, предназначенное для организации 
охраны общественного порядка в границах поселения;» 

(в ред. Федеральным законом от 19 июля 2011 г. N 247-
ФЗ). 

4) статью 39 дополнить частью 2.1 следующего содер-
жания:

«2.1. В собственности городского поселения Заречье 
может находиться иное имущество, необходимое для осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения.»

(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 
361-ФЗ).

2) Опубликовать данное решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

3) Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области новую ре-
дакцию положений Устава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области с 
внесенными в них изменениями и дополнениями для прове-
дения правовой экспертизы и государственной регистрации.

4) Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу городского поселения Заречье Ю.Д. Черед-
ниченко.

Председатель Совета депутатов городского поселения 
Заречье В.А. Филимонова

И.о. главы городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района А.В. Горбунов

О внесении  изменений  и  дополнений в решение 
Совета депутатов городского поселения  Заречье   
от  31.10.2012  года  № 4/9 «Об утверждении  
Программы дополнительных мер социальной 
поддержки жителей городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2013 год» с изменениями и дополнени-
ями от 24.01.2013г. № 4/1 и от 12.03.2013г. № 4/2

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Москов-
ской области от 23.03.2006 г. №36/2006-ОЗ    «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Московской обла-
сти» (с учетом внесенных изменений от 06.05.2010 г.), Поста-
новлением Правительства Московской области от 13.02.1992 
г. № 11 «Об адресной социальной защите малообеспеченных 
слоев населения», Приказом Министерства Финансов Рос-
сийской Федерации от 21.12.2012 №171н, Уставом городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов городского поселения 
Заречье

РЕШИЛ:
1. Внести в  «Программу дополнительных мер социаль-

ной поддержки жителей городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области на 
2013 год»,  утвержденную Решение Совета депутатов город-
ского поселения Заречье от  31.10.2012  года № 4/9 (с измене-
ниями и дополнениями от 24.01.2013г.  № 4/1 и от 12.03.2013г. 
№4/2),  следующие изменения и дополнения:

1.1. В Приложении №1:
1.1.1. Паспорт Программы дополнительных мер соци-

альной поддержки жителей городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2013 год:

- в разделе «Задачи Программы и характеристика 
программных мероприятий» слова «призерам или победите-
лям районных, областных, всероссийских и международных 
олимпиад, соревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е 
места, Гран-при, и т.п.)» читать в следующей редакции  «при-
зерам или победителям районных, областных, всероссийских 
и международных олимпиад, соревнований и творческих кон-
курсов (I, II, III-е места, Гран-при, и т.п.) или имеющим дости-
жения в различныхвидах деятельности»; 

- в разделе «Объемы и источники финансирования 

Программы» цифру «5 760 000» заменить на цифру «6 180 
000».

1.1.2. Пункт 2 «Перечень основных мероприятий Про-
граммы и их финансирование»:

-    в п/п 8, 9 и 10 исключить  цифру «1 580»;
-    в п/п 11, 12 и 13 цифру «2 020» заменить на цифру 

«4 020»;
-  в п/п 13  слова  «призерам или победителям район-

ных, областных, всероссийских и международных олимпиад, 
соревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е места, Гран-
при, и т.п.)» читать в следующей редакции  «призерам или 
победителям районных, областных, всероссийских и между-
народных олимпиад, соревнований и творческих конкурсов 
(I, II, III-е места, Гран-при, и т.п.) или имеющие достижения в 
различных видах деятельности»;

-  в п/п 16 цифру «5 760» заменить на цифру «6 180»;
1.1.3. Пункт 4 «Размер выплат и перечень документов, 

представляемых для назначения выплаты по Программе»:
-    в п/п 8 исключить  цифру «100 000»
-    в п/п  9 исключить  цифру «780 000»
-    в п/п 10 исключить  цифру «700 000»
-  в п/п 13  слова  «призерам или победителям район-

ных, областных, всероссийских и международных олимпиад, 

соревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е места, Гран-
при, и т.п.)» читать в следующей редакции  «призерам или 
победителям районных, областных, всероссийских и между-
народных олимпиад, соревнований и творческих конкурсов 
(I, II, III-е места, Гран-при, и т.п.) или имеющие достижения 
в различных видах деятельности»; «1000-3000 единовремен-
но» читать в следующей редакции  «1000-3000 единовремен-
но илиразмер выплаты определяется дифференцировано 
Главой городского поселения Заречье»;  слова «по письму из 
МАОУ Зареченская СОШ» читать в следующей редакции «по 
представлению руководителей  учреждений».  

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

3.Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу городского поселения Заречье  Одинцовско-
го муниципального района Московской области Ю.Д. Черед-
ниченко.

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Заречье В.А. Филимонова

И.о. главы городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района 

А.В. Горбунов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.05.2013 г. № 4/4

Паспорт Программы  дополнительных мер социальной поддержки жителей городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области на 2013 год.

Наименование организации Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Наименование Программы Программа социального обеспечения жителей городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки на 2013 год.

Цель Программы Создание и реализация на муниципальном уровне системы социальной и материальной поддержки малоимущих пожилых людей, многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и других социально незащищенных категорий населения городского поселения Заречье 

Задачи Программы и ха-
рактеристика программных 
мероприятий

• Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми и гражданам с учетом их возрастных особенностей, состояния здоровья, доходов, жилищно-бытовых и других 
условий: - одиноко проживающим инвалидам; 
- инвалидам I группы или гражданам, находящимся под попечительством; 
- членам семей, полностью состоящих из инвалидов, совместно зарегистрированным по месту жительства; 
- инвалидам с детства, старше 18 лет; 
- гражданам, достигшим возраста 85 лет и старше; 
- несовершеннолетним детям, находящимся под опекой (попечительством).
• Оказание поддержки ветеранам Великой Отечественной войны к знаменательным и памятным датам, а также гражданам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Одинцовским муниципальным 
районом;
• Предоставление отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области;
• Компенсационная выплата многодетным семьям на приобретение комплекта детской одежды, школьной или спортивной формы;
• Предоставление муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
• Единовременные выплаты юбилярам: 
- 80, 85, 90, 95, 100… лет со дня рождения;
- супругам в связи с юбилеем совместной жизни (50, 55,    60, 65…- лет)
• Оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан, в связи с международными, государственными праздниками и юбилеями;
• Оказание материальной помощи на погребение и ритуальные услуги, в связи со смертью близких родственников;
• Оказание адресной материальной помощи на преодоление трудной жизненной ситуации;
• Оказание материальной помощи в случаях пожаров и стихийных бедствий;
• Муниципальные выплаты детям-инвалидам до достижения возраста 18 лет;
• Оказание материальной поддержки семьям, дети которых идут в 1-й класс, на приобретение школьных принадлежностей;
• Оказание единовременной материальной поддержки 
- учащимся, окончившим 9 классов на «отлично»;
- выпускникам-медалистам 11-х классов;
-выпускникам, находящимся под опекой (попечительством);
• Муниципальная социальная выплата призерам или победителям районных, областных, всероссийских и международных олимпиад, соревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е места, Гран-при, и т.п.) или имеющим 
достижения в различных видах деятельности;
• Единовременная выплата  семьям, на рождение первого, второго, третьего и последующих детей; двойни, тройни;
• Расходы за установку приборов учёта холодной и горячей воды инвалидам, ветеранам,  одиноко проживающимпенсионерам, гражданам, получающим пенсию по потере кормильца, одиноким матерям, медицинским и 
педагогическим работникам, постоянно зарегистрированным в поселении в муниципальном жилом фонде; а инвалидам и участникам ВОВ, их вдовам, ветеранам ВОВ,   бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, 
жителям блокадного Ленинграда, реабилитированным, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам с детства, многодетным семьям – независимо от формы собственности 
жилого помещения
• Муниципальная компенсационная выплата за установку приборов учёта холодной и горячей воды инвалидам, ветеранам,  одиноко проживающимпенсионерам, гражданам, получающим пенсию по потере кормильца, 
одиноким матерям, медицинским и педагогическим работникам, постоянно зарегистрированным в поселении в муниципальном жилом фонде; а инвалидам и участникам ВОВ, их вдовам, ветеранам ВОВ,   бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма, жителям блокадного Ленинграда, реабилитированным, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам с детства,  многодетным семьям – 
независимо от формы собственности жилого помещения, заключившим договор с компанией по установке приборов учета

Приложение №1
к  решению Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области
от 31.10.2012г.  № 4/9,
с изменениями и дополнениями от 24.01.2013 № 4/1, от 12.03.2013 № 4/2 и от 30.05.2013 № 4/4      

Программа 
 дополнительных мер социальной поддержки жителей городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2013 год
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1. Содержание проблемы и обоснование необхо-
димости ее решения программными методами.

Программа содержит конкретные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан.

Разработка программы обусловлена необходимостью 
повышения уровня материальной обеспеченности и социаль-
ной защищенности наиболее социально уязвимых категорий 
населения. 

Особенностью программы является адресный подход к 
решению социальных проблем граждан.

Программа устанавливает приоритеты, определяет 
цели и задачи, основные мероприятия, виды социальной по-

мощи нуждающимся в ней категориям населения городского 
поселения Заречье.

Повышение уровня и качества жизни семей с несовер-
шеннолетними детьми и граждан с низким уровнем доходов – 
одна из главных целей социальной политики администрации 
городского поселения Заречье. 

Труднее всего в сложившейся ситуации выживать 
одиноким пенсионерам, инвалидам, основная часть пенсии 
которых расходуется на оплату коммунальных платежей и 
продуктов питания. Размер пенсии не покрывает рост цен на 
продукты питания, лекарственные препараты, коммуналь-
ные, бытовые и транспортные услуги.

Повышение цен на оплату коммунальных услуг, про-
дукты питания, одежду, лекарственные препараты, отсут-

ствие жилья приводит к тому, что снижается рождаемость. 
Становятся редкостью семьи, воспитывающие пять и более 
детей.

Особого внимания при получении общего образования 
и адаптации детей к условиям жизни требуют семьи с деть-
ми-инвалидами.

Проявить особую заботу и повышенное внимание к 
проблемам участников Великой Отечественной войны – наш 
священный долг. Фронтовики – это люди, которые прошли 
войну, пережили блокаду Ленинграда, тяготы фашистских 
концлагерей, восстановили разрушенное народное хозяй-
ство страны, ценой невероятного напряжения физических и 
духовных сил завоевали Победу.

В соответствии со ст.20 Федерального Закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации» органы местного само-
управления вправе устанавливать за счет средств бюджета 
муниципального образования дополнительные меры соци-
альной поддержки и социальной помощи для отдельных ка-
тегорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных 
законах положений, устанавливающих указанное право. 

Реализация мероприятий Программы Администраци-
ей городского поселения Заречье позволит создать условия 
для постепенного повышения жизненного уровня социально 
незащищенных категорий граждан и обеспечить им социаль-
ные гарантии и доступность социальных услуг.

Сроки реализации Программы Январь-декабрь 2013г.

Исполнители Программы Отдел организационного, правового и кадрового обеспечения, отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

Объемы и источники финанси-
рования Программы

Для реализации Программы на 2013г. требуется финансирование в объеме 6 180 000 рублей из средств бюджета городского поселения Заречье

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы и 
показатели социально-эконо-
мической эффективности

• Повышение качества жизни семей и граждан с низким уровнем доходов;
• Создание условий для комплексного решения проблем, связанных со снижением доходов отдельных категорий граждан;
•  повышение уровня жизни отдельных категорий граждан, обеспечение определенной материальной поддержки социально незащищенным слоям населения.

2. Перечень основных мероприятий Программы и их финансирование.
Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий настоящей Программы, осуществляется за счет 

средств бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района. 

№ 
п/п

Наименование мероприятий 2013г. 
(тыс.
руб)

1 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи одиноко проживающим инвалидам. 1068

2 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи инвалидам I группы или гражданам, на-
ходящимся под попечительством. 

3 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи членам семей, полностью состоящих из 
инвалидов, совместно зарегистрированным по месту жительства. 

4 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи инвалидам с детства, старше 18 лет. 

5 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи гражданам, достигшим возраста 85 лет и 
старше. 

792

6 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи несовершеннолетним детям, находящим-
ся под опекой (попечительством).

7 Компенсационная выплата многодетным семьям на приобретение комплекта детской одежды, школь-
ной или спортивной формы.

8 Предоставление муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в оплате 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

9 Предоставление муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в оплате 
отдельным категориям инвалидов:
-  военнослужащим, ставшим инвалидами 1-й или 2-й группы  или 2-й или 3-й степени ограничения спо-
собности к трудовой деятельности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы;          
-   военнослужащим, ставшим инвалидами 1-й или 2-й группы или 2-й или 3-й степени ограничения 
способности к трудовой деятельности, из числа ветеранов подразделений особого риска, получившие 
заболевания в период прохождения военной службы;
- родителям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, 
участвуя в боевых действиях в мирное время.

10 Предоставление муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в оплате 
отдельным категориям граждан:
-   лицам, награжденным медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 г.г.»
-   лицам, награжденным медалью «За доблестный труд на благо Одинцовского района» или «За до-
блестный труд на благо Одинцовского муниципального района», достигшие пенсионного возраста (муж-
чины - 60 лет, женщины - 55 лет), при отсутствии мер социальной поддержки по другим основаниям;
- семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 18 лет, 
получающим пособие в Управлении опеки и попечительства Министерства образования Московской 
области по Одинцовскому муниципальному району;
- семьям, получающим пенсию по потере кормильца на детей (на период получения пенсии).
- родителям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в 
мирное время.
- инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающих в частном жилищном фонде.

11 Единовременные выплаты юбилярам: 
- 80, 85, 90, 95, 100… лет со дня рождения;
- супругам в связи с юбилеем совместной жизни (50, 55, 60, 65…- лет);
- Оказание материальной помощи на погребение и ритуальные услуги в связи со смертью близких 
родственников;
- Оказание адресной материальной помощи на преодоление трудной жизненной ситуации;
- Оказание  материальной помощи в случаях пожаров и  стихийных бедствий;
- Расходы за обучение пенсионеров (по возрасту) на компьютерных курсах.

4020

12 Оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан, в связи с международными, госу-
дарственными праздниками и юбилеями:
к 23 февраля; к Дню Победы; к Дню Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества; реабилитированным лицам; членам общества слепых и т.п.

13 Муниципальные выплаты детям-инвалидам до достижения возраста 18 лет;
Оказание материальной поддержки семьям, дети которых идут в 1-й класс, на приобретение школьных 
принадлежностей;
Оказание единовременной материальной поддержки:
- учащимся, окончившим 9 классов на «отлично»;
- выпускникам-медалистам 11-х классов;
- выпускникам, находящимся под опекой (попечительством).
- призерам или победителям районных, областных, всероссийских и международных олимпиад, 
соревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е места, Гран-при, и т.п.) или имеющим достижения в 
различных видах деятельности;
Единовременная выплата семьям, на рождение первого, второго, третьего и последующих детей, 
двойни, тройни.

14 Расходы за установку приборов учёта холодной и горячей воды инвалидам, ветеранам,  одиноко про-
живающимпенсионерам, гражданам, получающим пенсию по потере кормильца, одиноким матерям, 
медицинским и педагогическим работникам, постоянно зарегистрированным в поселении  в муници-
пальном жилом фонде; а инвалидам и участникам ВОВ, их вдовам, ветеранам ВОВ,   бывшим несовер-
шеннолетним узникам фашизма, жителям блокадного Ленинграда, реабилитированным, участникам 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам с детства, многодетным 
семьям – независимо от формы собственности жилого помещения 

300

15 Муниципальная компенсационная выплата за установку приборов учёта холодной и горячей воды инва-
лидам, ветеранам,  одиноко проживающимпенсионерам, гражданам, получающим пенсию по потере 
кормильца, одиноким матерям, медицинским и педагогическим работникам, постоянно зарегистри-
рованным в поселении  в муниципальном жилом фонде; а инвалидам и участникам ВОВ, их вдовам, 
ветеранам ВОВ,   бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, жителям блокадного Ленинграда, 
реабилитированным, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
инвалидам с детства, многодетным семьям – независимо от формы собственности жилого помещения, 
заключившим договор с компанией по установке приборов учета

16 Итого 6 180

3. Перечень международных, государственных праздников, юбилеев.

№ Наименование Дата

1 День Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 15 февраля

2 День защитника Отечества 23 февраля

3 «Проводы зимы» - Масленица Февраль-март

4 Меж¬дународный женский день 8 Марта 8 марта

5 Международный день освобождения узников фашистских лагерей 11 апреля

6 День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах  26 апреля

7 День Победы 9 мая

8 Международный день се¬мьи 15 мая

9 Международный день защиты детей 1 июня

10 День  России 12 июня

11 День памяти и скорби 22 июня

12 Международный день глухих Последнее воскресенье 
сентября

13 Международный день пожилых людей 1 октября

14. День памяти жертв политических репрессий 30 октября

15. День народного единства 4 ноября

16. Международный день слепых 13 ноября

17. День Матери Последнее воскресенье 
ноября

18. Международный день инвалидов 3 декабря

19. День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой (1941 г.)

5 декабря

20. Новый год, Рождество Декабрь – январь

21. День семьи, любви и верности 8 июля

4. Размер выплат и перечень документов, представляемых для назначения выплаты по Программе.

№ 
п/п

Наименование мероприятий Размер выплат
(руб.)

Необходимые доку¬менты

Предоставление ежемесячной адресной социаль-
ной помощи одиноко проживающим инвалидам;

3000 один раз в квартал Заявление
Паспорт
Справка МСЭ об 
инва¬лидности
Справка с места жи¬тельства
Сберкнижка

Предоставление ежемесячной адресной социаль-
ной помощи инвалидам I группы или гражданам, 
находящимся под попечительством;

6000 один раз в квартал Заявление
Паспорт
Справка МСЭ об 
инва¬лидности
Льготное удостоверение
Постановление о попечитель-
стве
Справка с места жительства
Сберкнижка

Предоставление ежемесячной адресной социаль-
ной помощи членам семей, полностью состоящих 
из инвалидов, совместно зарегистрированным по 
месту жительства;

3000 один раз в квартал на 
одного члена семьи

Заявление
Паспорт
Справка МСЭ об 
инва¬лидности
Льготное удостоверение
Справка с места жительства
Сберкнижка

Предоставление ежемесячной адресной социаль-
ной помощи инвалидам с детства, старше 18 лет;

6000 один раз в квартал Заявление
Паспорт
Справка МСЭ об 
инва¬лидности
Льготное удостоверение
Справка с места жительства
Сберкнижка

Предоставление ежемесячной адресной социаль-
ной помощи гражданам, достигшим возраста 85 лет 
и старше;

3000 один раз в квартал Заявление
Паспорт
Справка с места жительства
Сберкнижка
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Предоставление ежемесячной адресной социаль-
ной помощи несовершеннолетним, находящимся 
под опекой (попечительством)

6000 один раз в квартал на 
одного ребенка

Заявление,
Паспорт опекуна,
Свидетельство о рождении 
или паспорт опекаемого, 
Постановление об опеке (по-
печительстве),
Справка с места жительства,
Сберкнижка

Компенсационная выплата многодетным семьям на 
приобретение комплекта детской одежды, школьной 
или спортивной формы;

6000 в год на одного 
ребенка, поквартально

Заявление,
Паспорта родителей,
Свидетельства о рождении 
детей,
Удостоверение многодетной 
матери или отца,
Справка с места жительства 
о составе семьи,
Справка с места учебы на 
совершеннолетнего ребенка 
при условии его обучения в 
образовательных учреждени-
ях всех типов по очной фор-
ме обучения, до достижения 
им возраста 23 лет,
Сберкнижка

Предоставление муниципальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в 
оплате участникам и инвалидам  Великой Отече-
ственной войны

Заявление 
Паспорт
Удостоверение участника 
или инвалида ВОВ

Предоставление муниципальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в 
оплате отдельным категориям инвалидов:
-  военнослужащим, ставшим инвалидами 1-й или 
2-й группы  или 2-й или 3-й степени ограничения 
способности к трудовой деятельности вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полу-
ченных при исполнении обязанностей военной 
службы;          
-   военнослужащим, ставшим инвалидами 1-й или 
2-й группы или 2-й или 3-й степени ограничения 
способности к трудовой деятельности, из числа 
ветеранов подразделений особого риска, получив-
шие заболевания в период прохождения военной 
службы;
- родителям и вдовам военнослужащих, погибших 
при исполнении обязанностей военной службы, 
участвуя в боевых действиях в мирное время.

Заявление 
Паспорт
Документы, подтверждающие 
льготу

Предоставление муниципальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в 
оплате отдельным категориям граждан:
-   лицам, награжденным медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 г.г.»
-   лицам, награжденным медалью «За доблест-
ный труд на благо Одинцовского района» или 
«За доблестный труд на благо Одинцовского 
муниципального района», достигшие пенсионного 
возраста (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет), при 
отсутствии мер социальной поддержки по другим 
основаниям;
- семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей до 18 лет, 
получающим пособие в Управлении опеки и попе-
чительства Министерства образования Московской 
области по Одинцовскому муниципальному району;
- семьям, получающим пенсию по потере кормиль-
ца на детей (на период получения пенсии).
- родителям и вдовам военнослужащих, погибших 
при исполнении обязанностей военной службы в 
мирное время.
- инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
проживающих в частном жилищном фонде.

Заявление 
Паспорт
Документы, подтверждающие 
льготу

Единовременные выплаты юбилярам: 
- 80, 85, 90, 95, 100… лет со дня рождения;
- супругам в связи с юбилеем совместной жизни 
(50, 55, 60, 65…- лет);

Оказание материальной помощи на погребение 
и ритуальные услуги в связи со смертью близких 
родственников 

Оказание адресной материальной помощи на пре-
одоление трудной жизненной ситуации;

2000-5000
5000-8000  

5000 единовременно  или 
размер выплаты определя-
ется дифференцировано 
Главой городского поселе-
ния Заречье

5000 единовременно  
один раз в год или размер 
выплаты определяется 
дифференцировано Гла-
вой городского поселения 
Заречье

Заявление,
Паспорт
Заявление,
Паспорта супругов,
Свидетельство о браке
Сберкнижка

Заявление
Паспорт
Свидетельство о смерти
Сберкнижка

Заявление 
Паспорт
Другие документы, подтверж-
дающие трудную жизненную 
ситуацию
Сберкнижка

Оказание материальной помощи в случаях пожаров 
и стихийных бедствий;

Расходы за обучение пенсионеров (по возрасту)  на 
компьютерных курсах

5000 единовременно  или 
размер выплаты определя-
ется дифференцировано 
Главой городского поселе-
ния Заречье

единовременно

Заявление
Паспорт
Пенсионное удостоверение

Заявление
Паспорта совладель¬цев
Документы, 
подтвер¬ждающие право 
соб-ственности на жилье
Справка о пожаре или сти-
хийном бед¬ствии
Сберкнижка

Оказание материальной поддержки отдельным 
категориям граждан, в связи с международными, 
государственными праздниками и юбилеями:
к 23 февраля; к Дню Победы; к Дню Памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества; реабилитированным лицам; членам 
общества слепых и т.п.

Общий размер выплаты 
составляет 250000 в год

Распоряжение главы город-
ского поселения Заречье

Муниципальные выплаты детям-инвалидам до до-
стижения возраста 18 лет;

Оказание материальной поддержки семьям, дети 
которых идут в 1-й класс, на приобретение школь-
ных принадлежностей;

Оказание материальной поддержки: 
- учащимся, окончившим 9 классов на  «отлично»;
- выпускникам-медалистам 11-х классов;
-выпускникам, находящимся под опекой (попечи-
тельством);

- призерам или победителям районных, област-
ных, всероссийских и международных олимпиад, 
соревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е 
места, Гран-при, и т.п.) или имеющим достижения в 
различных видах деятельности;

Единовременная выплата семьям  на рождение 
первого, второго, третьего и последующих детей, 
двойни, тройни.

6000 один раз в квартал

1000 единовременно

3000 единовременно
5000 единовременно
10000 единовременно

1000-3000 единовременно 
или размер выплаты опре-
деляется дифференци-
ровано Главой городского 
поселения Заречье

На рождение: 
- первого ребенка в семье 
– 10 000; 
- второго ребенка – 10 000; 
- третьего и последующих 
детей –20 000;
двойни – 30 000; тройни 
– 50 000.

Заявление 
Свидетельство о рождении 
Справка МСЭ об инвалидно-
сти ребенка 
Паспорт родителя 
Сберкнижка

По списку первоклассников 
из МАОУ Зареченская СОШ
Справка из другого образова-
тельного учреждения
Заявление
Паспорт родителя (опекуна)
Справка с места жительства

По письму из МАОУЗаречен-
ская СОШ
Заявление
Аттестат
Паспорт родителя (опекуна)
Справка с места жительства
Постановление об опеке (по-
печительстве)
Сберкнижка

По письму из МАОУЗаречен-
ская СОШ
Документы, подтверждающие 
достижение
Свидетельство о рождении 
или паспорт
Справка с места жительства

Заявление
Паспорта родителей
Свидетельство о рождении 
ребенка Справка с места 
жительства
Сберкнижка

Расходы за установку приборов учёта холодной и 
горячей воды инвалидам, ветеранам,  одиноко про-
живающимпенсионерам, гражданам, получающим 
пенсию по потере кормильца, одиноким матерям, 
медицинским и педагогическим работникам, 
постоянно зарегистрированным в поселении  в му-
ниципальном жилом фонде; а инвалидам и участни-
кам ВОВ, их вдовам, ветеранам ВОВ,   бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма, жителям 
блокадного Ленинграда, реабилитированным, 
участникам ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, инвалидам с детства, 
многодетным семьям – независимо от формы 
собственности жилого помещения.

Общий размер расходов 
составляет 300 000 в год

Заявление 
Паспорт 
Документ, подтверждающий 
льготу
Справка с места жительства

Муниципальная компенсационная выплата за 
установку приборов учёта холодной и горячей воды 
инвалидам, ветеранам,  одиноко проживающим 
пенсионерам, гражданам, получающим пенсию по 
потере кормильца, одиноким матерям, медицин-
ским и педагогическим работникам, постоянно за-
регистрированным в поселении  в муниципальном 
жилом фонде; а инвалидам и участникам ВОВ, их 
вдовам, ветеранам ВОВ,   бывшим несовершен-
нолетним узникам фашизма, жителям блокадного 
Ленинграда, реабилитированным, участникам 
ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС, инвалидам с детства, многодетным 
семьям – независимо от формы собственности 
жилого помещения, заключившим договор с ком-
панией по установке приборов учета, но не более 
8000 рублей.

Заявление 
Паспорт
Документ, подтверждающий 
льготу
Сберкнижка
Справка с места жительства
Договор с компанией по 
установке приборов учета

5. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения.
В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств отдел экономики, финансов, бухгал-

терского учета и отчетности ежеквартально готовит и представляет информацию о ходе реализации программных мероприя-
тий, о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Ю.Д. Чередниченко.

«О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов городского
поселения Заречье от 19.11.2012 года
№1/10   «О бюджете городского поселения 
Заречье на 2013 год» с изменениями и дополне-
ниями, внесенными решением Совета депутатов 
городского поселения Заречье от 24.01.2013 №5/1

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Приказом Министерства Финансов Российской Фе-
дерации от 21.12.2012 г. № 171н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 го-
дов», Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением о бюджетном процессе в городском 
поселении  Заречье,  Уставом городского поселения Заречье, 
Совет депутатов  городского поселения Заречье

Р Е Ш И Л:
   1. Внести изменения и дополнения в распределение 

сумм утвержденного бюджета по доходам и расходам на 2013 
год по кодам бюджетной классификации, в соответствии с 
приказом Министерства Финансов Российской Федерации от  
21.12.2012 г. № 171н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

2. Бюджет городского поселения Заречье на 2013 год 
по расходам увеличить на 6578 тыс. рублей. 

3. Внести в решение Совета депутатов городского по-
селения Заречье от 19.11.2012  года  №1/10  «О бюджете го-
родского поселения Заречье на 2013 год»  с изменениями и 
дополнениями, внесенными решением Совета депутатов го-
родского поселения Заречье от 24.012.2013 №5/1 следующие 
изменения и дополнения:

2.1.  В пункте 1:

цифры «134040» заменить цифрами «140618»;
цифры «34721» заменить цифрами «41299»;
2.2. В пункте 13:
цифры «2561» заменить цифрами «2611»;    
цифры «20000» заменить цифрами «21445»;    
2.3. В пункте 16:
цифры «4880» заменить цифрами «5300»;
2.4 Дополнить пункт 16 абзацем следующего содержа-

ния:
«Установить, что в расходах бюджета городского посе-

ления Заречье предусмотрены средства на предоставление 
субсидии предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 
в целях компенсации выпадающих доходов предприятия, 
связанных с предоставлением муниципальных льгот по опла-
те жилищно-коммунальных услуг.

Предоставление субсидии осуществляется в порядке, 
установленном Администрацией городского поселения За-

речье.»
2.5. Внести изменения и дополнения в приложения № 

4-6,7 к решению Совета депутатов городского поселения За-
речье 19.11.2012  года  №1/10  «О бюджете городского посе-
ления Заречье на 2013 год», изложив их в редакции согласно 
приложениям № 1-4 к настоящему решению.

3. Настоящее решение опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

4. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на главу городского поселения Заречье Ю.Д. Чередни-
ченко.

Председатель Совета депутатов
Городского поселения Заречье В.А. Филимонова

Исполняющий обязанности главы 
городского поселения Заречье  А.В. Горбунов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.05.2013 г. № 6/4
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тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма расходов

Всего в том числе 
целевые 
расходы, 
осуществля-
емые за счет 
субвенций, 
субсидий и 
межбюджет-
ных транс-
фертов

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 31 736 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и органа местного самоуправления

01 02 1 802 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов гос.власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

01 02 0020000 1 802 

Глава муниципального образования 01 02 0020350 1 802 

Иные расходы 01 02 0020359 1 802 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020359 121 1 802 

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной  власти и 
мунипальных образований

01 03 953 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов гос.власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

01 03 0020000 383 

Центральный аппарат 01 03 0020400 2 

Центральный аппарат 01 03 0020450 2 

Иные расходы 01 03 0020459 2 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

01 03 0020459 244 2 

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования

01 03 0021200 381 

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования

01 03 0021250 381 

Иные расходы 01 03 0021259 381 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

01 03 0021259 122 381 

Межбюджетные трансферты 01 03 5210000 570 

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

01 03 5210600 570 

Межбюджетные трансферты на передачу полно-
мочий из поселения в район по контролю за 
составлением и исполнением бюджета

01 03 5210661 570 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 5210661 542 570 

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субьектов РФ и местных администраций

01 04 26 966 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов гос.власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

01 04 0020000 24 925 

Центральный аппарат 01 04 0020400 24 925 

Центральный аппарат 01 04 0020450 24 925 

Иные расходы 01 04 0020459 24 925 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020459 121 16 023 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

01 04 0020459 122 4 496 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

01 04 0020459 242 1 198 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

01 04 0020459 244 3 106 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 04 0020459 851 101 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020459 852 1 

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000 1 991 

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

01 04 5210600 1 991 

Межбюджетные трансферты на передачу 
полномочий из поселения в район по тарифному 
регулированию

01 04 5210662 319 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 542 319 

Межбюджетные трансферты на передачу полно-
мочий из поселения в район по составлению и 
исполнению бюджета

01 04 5210663 670 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210663 542 670 

Межбюджетные трансферты на передачу 
полномочий из поселения в район по вопросам 
потребительского рынка

01 04 5210664 486 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210664 542 486 

Межбюджетные трансферты на передачу 
полномочий из поселения в район по вопросам 
распределения жилой площади

01 04 5210667 516 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210667 542 516 

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

01 04 7950000 50 

Долгосрочная целевая программа «Повышение 
качества управления муниципальными финан-
сами городского поселения Заречье  на период с 
2013 по 2015 годы»

01 04 7959200 50 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение 
переданных полномочий Финансово-казначейско-
му управлению

01 04 7959263 50 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 7959263 542 50 

Резервные фонды 01 11 2 000 

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700550 2 000 

Иные расходы 01 11 0700559 2 000 

Резервные средства 01 11 0700559 870 2 000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920350 15 

Иные расходы 01 13 0920359 15 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 0920359 852 15 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 471 471 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 471 471 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты (субвенция)

02 03 0013610 471 471 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013610 121 471 471 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 324 

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и  техноген-
ного характера

03 09 124 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 2180000 93 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

03 09 2180100 93 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

03 09 2180150 93 

Иные расходы 03 09 2180159 93 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

03 09 2180159 244 93 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 31 

Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

03 09 2190100 31 

Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

03 09 2190150 31 

Иные расходы 03 09 2190159 31 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

03 09 2190159 244 31 

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 200 

Реализация других функций, связанных с обе-
спечением национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 2470000 200 

Обеспечение безопасности населения (противо-
пожарные мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479800 157 

Обеспечение безопасности населения (противо-
пожарные мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479850 157 

Иные расходы 03 14 2479859 157 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

03 14 2479859 244 157 

Обеспечение безопасности населения (ме-
роприятия по предупреждению терроризма и 
экстремизма)

03 14 2479900 43 

Обеспечение безопасности населения (ме-
роприятия по предупреждению терроризма и 
экстремизма)

03 14 2479950 43 

Иные расходы 03 14 2479959 43 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

03 14 2479959 244 43 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 9 550 

Дорожное хозяйство 04 09 9 550 

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

04 09 7950000 9 550 

МЦП «Безопасность дорожного движения» 04 09 7957454 9 550 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

04 09 7957454 244 9 550 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 56 526 

Жилищное хозяйство 05 01 37 871 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 1 010 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 1 010 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500350 1 010 

Предоставление мер социальной поддержки 05 01 3500351 1 010 

Приложение № 1      
к решению Совета депутатов     
городского поселения Заречье    
№ 6/4  от 30.05.2013г.     
 

Расходы бюджета г. п. Заречье Одинцовского муниципального района 
на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета Российской Федерации

Приложение № 4   
к  решению Совета депутатов  
городского поселения  Заречье  
№ 1/10 от 19.11.2012 г. 
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Субсидии юридическим лицам 05 01 3500351 810 1 010 

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

05 01 7950000 36 861 

МЦП по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в г.п. Заречье

05 01 7957100 1 085 

МЦП по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в г.п. Заречье

05 01 7957151 1 085 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

05 01 7957151 244 1 085 

МЦП по проведению капитального ремонта 
жилых домов и благоустройства территории г.п. 
Заречье

05 01 7957200 35 776 

Капитальный ремонт 05 01 7957251 32 504 

Закупка, товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта муниципального имущества

05 01 7957251 243 32 504 

Иные расходы 05 01 7957259 3 272 

Закупка, товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта муниципального имущества

05 01 7957259 243 3 200 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

05 01 7957259 244 72 

Коммунальное хозяйство 05 02 570 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 570 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 570 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510550 570 

Предоставление мер социальной поддержки 05 02 3510551 570 

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510551 810 570 

Благоустройство 05 03 18 085 

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

05 03 7950000 18 085 

МЦП по проведению капитального ремонта 
жилых домов и благоустройства территории г.п. 
Заречье

05 03 7957200 18 085 

Уличное освещение 05 03 7957252 960 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

05 03 7957252 244 960 

Прочее благоустройство 05 03 7957253 17 125 

Закупка, товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта муниципального имущества

05 03 7957253 243 7 093 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

05 03 7957253 244 10 032 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 670 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 670 

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

07 07 4310000 620 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 620 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310150 620 

Иные расходы 07 07 4310159 620 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

07 07 4310159 244 620 

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

07 07 7950000 50 

Программа Профилактика алкоголизма среди 
несовершеннолетних и защиты несовершенно-
летних от угрозы алкогольной зависимости

07 07 7957300 50 

ПРограмма Профилактика алкоголизма среди 
несовершеннолетних и защиты несовершенно-
летних от угрозы алкогольной зависимости

07 07 7957359 50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

07 07 7957359 244 50 

КУЛЬТУРА  И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 636 

Культура 08 01 636 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии

08 01 4400000 636 

Мероприятия в сфере культуры и кинематогра-
фии

08 01 4400100 636 

Мероприятия в сфере культуры и кинематогра-
фии

08 01 4400150 636 

Текущие расходы 08 01 4400159 636 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

08 01 4400159 244 636 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6 180 

Социальное обеспечение населения 10 03 5 600 

Социальная помощь 10 03 5050000 5 600 

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600 5 600 

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058650 5 600 

Иные расходы 10 03 5058659 5 600 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

10 03 5058659 244 300 

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 5058659 314 5 300 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 580 

Прочие расходы, не отнесенные к другим целе-
вым статьям

10 06 8060000 580 

Прочие мероприятия в сфере соц.защиты насе-
ления, посвященных знаменательным событиям 
и памятным датам, установленным в РФ и МО

10 06 8060050 580 

Иные расходы 10 06 8060059 580 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

10 06 8060059 244 580 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 326 

Массовый спорт 11 02 326 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-
ные мероприятия

11 02 5120000 326 

Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

11 02 5129700 326 

Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

11 02 5129750 326 

Иные расходы 11 02 5129759 326 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

11 02 5129759 244 326 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА

14 00 34 199 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
субьектов РФ и муниципальных образований 
общего характера

14 03 34 199 

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000 34 199 

Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюд-
жетов в связи с превышением уровня расчетных 
налоговых доходов местных бюджетов

14 03 5210400 12 754 

Субсидии, подлежащие предоставлению бюджету 
МО в 2013 году из бюджетов муниципальных 
образований, в которых подушевые расчетные 
налоговые доходы в 2010 году году превышали 
двукратный средний уровень по поселениям в 
расчете на одного жителя

14 03 5210447 12 754 

Иные межбюджетные трансферты (отрицатель-
ные трансферты)

14 03 5210447 541 12 754 

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

14 03 5210600 21 445 

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

14 03 5210659 21 445 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 5210659 542 21 445 

Итого 96 140 618 471 

Исполняющий обязанности главы городского поселения Заречье А.В. Горбунов

тыс. руб.

Наименование Код РЗ ПР КЦСР КВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

015 139 665 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 01 00 30 783 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и органа местного самоуправления

015 01 02 1 802 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов гос.власти субъектов РФ и органов местного само-
управления

015 01 02 0020000 1 802 

Глава муниципального образования 015 01 02 0020350 1 802 

Иные расходы 015 01 02 0020359 1 802 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 01 02 0020359 121 1 802 

Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субьектов РФ и 
местных администраций

015 01 04 26 966 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов гос.власти субъектов РФ и органов местного само-
управления

015 01 04 0020000 24 925 

Центральный аппарат 015 01 04 0020400 24 925 

Центральный аппарат 015 01 04 0020450 24 925 

Иные расходы 015 01 04 0020459 24 925 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 01 04 0020459 121 16 023 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

015 01 04 0020459 122 4 496 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

015 01 04 0020459 242 1 198 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

015 01 04 0020459 244 3 106 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

015 01 04 0020459 851 101 

Приложение № 2      
к решению Совета депутатов     
городского поселения Заречье    
№ 6/4  от 30.05.2013г.     
 

Расходы бюджета городского поселения Заречье на 2013 год по 
целевым статьям и видам расходов  в соответствии с ведомственной 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации

Приложение № 5   
к  решению Совета депутатов  
городского поселения  Заречье  
№ 1/10 от 19.11.2012 г. 
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 01 04 0020459 852 1 

Межбюджетные трансферты 015 01 04 5210000 1 991 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

015 01 04 5210600 1 991 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из 
поселения в район по тарифному регулированию

015 01 04 5210662 319 

Иные межбюджетные трансферты 015 01 04 5210662 542 319 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из по-
селения в район по составлению и исполнению бюджета

015 01 04 5210663 670 

Иные межбюджетные трансферты 015 01 04 5210663 542 670 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из по-
селения в район по вопросам потребительского рынка

015 01 04 5210664 486 

Иные межбюджетные трансферты 015 01 04 5210664 542 486 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из 
поселения в район по вопросам распределения жилой 
площади

015 01 04 5210667 516 

Иные межбюджетные трансферты 015 01 04 5210667 542 516 

Целевые программы муниципальных образований 015 01 04 7950000 50 

Долгосрочная целевая программа «Повышение качества 
управления муниципальными финансами городского поселе-
ния Заречье  на период с 2013 по 2015 годы»

015 01 04 7959200 50 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение передан-
ных полномочий Финансово-казначейскому управлению

015 01 04 7959263 50 

Иные межбюджетные трансферты 015 01 04 7959263 542 50 

Резервные фонды 015 01 11 2 000 

Резервные фонды местных администраций 015 01 11 0700550 2 000 

Иные расходы 015 01 11 0700559 2 000 

Резервные средства 015 01 11 0700559 870 2 000 

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 15 

Выполнение других обязательств государства 015 01 13 0920350 15 

Иные расходы 015 01 13 0920359 15 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 01 13 0920359 852 15 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 015 02 00 471 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 015 02 03 471 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (субвенция)

015 02 03 0013610 471 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 02 03 0013610 121 471 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

015 03 00 324 

Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и  техногенного характера

015 03 09 124 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

015 03 09 2180000 93 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

015 03 09 2180100 93 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

015 03 09 2180150 93 

Иные расходы 015 03 09 2180159 93 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

015 03 09 2180159 244 93 

Мероприятия по гражданской обороне 015 03 09 2190000 31 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайной ситуации в мирное и военное время

015 03 09 2190100 31 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайной ситуации в мирное и военное время

015 03 09 2190150 31 

Иные расходы 015 03 09 2190159 31 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 03 09 2190159 120 0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

015 03 09 2190159 244 31 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

015 03 14 200 

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

015 03 14 2470000 200 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

015 03 14 2479800 157 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

015 03 14 2479850 157 

Иные расходы 015 03 14 2479859 157 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

015 03 14 2479859 244 157 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма)

015 03 14 2479900 43 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма)

015 03 14 2479950 43 

Иные расходы 015 03 14 2479959 43 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

015 03 14 2479959 244 43 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 015 04 00 9 550 

Дорожное хозяйство 015 04 09 9 550 

Целевые программы муниципальных образований 015 04 09 7950000 9 550 

МЦП «Безопасность дорожного движения» 015 04 09 7957454 9 550 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

015 04 09 7957454 244 9 550 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 015 05 00 56 526 

Жилищное хозяйство 015 05 01 37 871 

Поддержка жилищного хозяйства 015 05 01 3500000 1 010 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 015 05 01 3500300 1 010 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 015 05 01 3500350 1 010 

Предоставление мер социальной поддержки 015 05 01 3500351 1 010 

Субсидии юридическим лицам 015 05 01 3500351 810 1 010 

Целевые программы муниципальных образований 015 05 01 7950000 36 861 

МЦП по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в г.п. Заречье

015 05 01 7957100 1 085 

МЦП по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в г.п. Заречье

015 05 01 7957151 1 085 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

015 05 01 7957151 244 1 085 

МЦП по проведению капитального ремонта жилых домов и 
благоустройства территории г.п. Заречье

015 05 01 7957200 35 776 

Капитальный ремонт 015 05 01 7957251 32 504 

Закупка, товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

015 05 01 7957251 243 32 504 

Иные расходы 015 05 01 7957259 3 272 

Закупка, товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

015 05 01 7957259 243 3 200 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

015 05 01 7957259 244 72 

Коммунальное хозяйство 015 05 02 570 

Поддержка коммунального хозяйства 015 05 02 3510000 570 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 015 05 02 3510500 570 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 015 05 02 3510550 570 

Предоставление мер социальной поддержки 015 05 02 3510551 570 

Субсидии юридическим лицам 015 05 02 3510551 810 570 

Благоустройство 015 05 03 18 085 

Целевые программы муниципальных образований 015 05 03 7950000 18 085 

МЦП по проведению капитального ремонта жилых домов и 
благоустройства территории г.п. Заречье

015 05 03 7957200 18 085 

Уличное освещение 015 05 03 7957252 960 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

015 05 03 7957252 244 960 

Прочее благоустройство 015 05 03 7957253 17 125 

Закупка, товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

015 05 03 7957253 243 7 093 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

015 05 03 7957253 244 10 032 

ОБРАЗОВАНИЕ 015 07 00 670 

Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07 670 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 015 07 07 4310000 620 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 015 07 07 4310100 620 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 015 07 07 4310150 620 

Иные расходы 015 07 07 4310159 620 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

015 07 07 4310159 244 620 

Целевые программы муниципальных образований 015 07 07 7950000 50 

Программа Профилактика алкоголизма среди несовер-
шеннолетних и защиты несовершеннолетних от угрозы 
алкогольной зависимости

015 07 07 7957300 50 

ПРограмма Профилактика алкоголизма среди несовер-
шеннолетних и защиты несовершеннолетних от угрозы 
алкогольной зависимости

015 07 07 7957359 50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

015 07 07 7957359 244 50 

КУЛЬТУРА  И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 015 08 00 636 

Культура 015 08 01 636 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

015 08 01 4400000 636 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 015 08 01 4400100 636 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 015 08 01 4400150 636 

Текущие расходы 015 08 01 4400159 636 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

015 08 01 4400159 244 636 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 10 00 6 180 

Социальное обеспечение населения 015 10 03 5 600 

Социальная помощь 015 10 03 5050000 5 600 

Пособия по социальной помощи населению 015 10 03 5058600 5 600 

Пособия по социальной помощи населению 015 10 03 5058650 5 600 

Иные расходы 015 10 03 5058659 5 600 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

015 10 03 5058659 244 300 

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

015 10 03 5058659 314 5 300 

Другие вопросы в области социальной политики 015 10 06 580 

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 015 10 06 8060000 580 

Прочие мероприятия в сфере соц.защиты населения, по-
священных знаменательным событиям и памятным датам, 
установленным в РФ и МО

015 10 06 8060050 580 

Иные расходы 015 10 06 8060059 580 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

015 10 06 8060059 244 580 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 015 11 00 326 

Массовый спорт 015 11 02 326 
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№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники нутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -41 299

1. 016 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

                                  

016 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселения, номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

016 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселения,   номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

2. 016 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

016 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  по-
селений в валюте Российской Федерации

016 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

3. 016 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 
бюджетной системы Российской Федерации

016 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации

0

016 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0

4 016 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета

41 299

016 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -99 319

016 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 140 618

5 016 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования

Всего источников нутреннего финансирования дефицита бюджета 41 299

Исполняющий обязанности главы городского поселения Заречье А.В. Горбунов

Приложение № 3      
к решению Совета депутатов     
городского поселения Заречье    
№ 6/4  от 30.05.2013г.     
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Заречье на 2013 год

Приложение № 6   
к  решению Совета депутатов  
городского поселения  Заречье  
№ 1/10 от 19.11.2012 г. 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

015 11 02 5120000 326 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 015 11 02 5129700 326 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 015 11 02 5129750 326 

Иные расходы 015 11 02 5129759 326 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

015 11 02 5129759 244 326 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪ-
ЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

015 14 00 34 199 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субьектов РФ 
и муниципальных образований общего характера

015 14 03 34 199 

Межбюджетные трансферты 015 14 03 5210000 34 199 

Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов в 
связи с превышением уровня расчетных налоговых доходов 
местных бюджетов

015 14 03 5210400 12 754 

Субсидии, подлежащие предоставлению бюджету МО в 2013 
году из бюджетов муниципальных образований, в которых 
подушевые расчетные налоговые доходы в 2010 году году 
превышали двукратный средний уровень по поселениям в 
расчете на одного жителя

015 14 03 5210447 12 754 

Иные межбюджетные трансферты (отрицательные транс-
ферты)

015 14 03 5210447 541 12 754 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

015 14 03 5210600 21 445 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

015 14 03 5210659 21 445 

Иные межбюджетные трансферты 015 14 03 5210659 542 21 445 

Совет депутатов ГП Заречье 459 953 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 459 01 00 953 

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной  власти и мунипальных образований

459 01 03 953 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов гос.власти субъектов РФ и органов местного само-
управления

459 01 03 0020000 383 

Центральный аппарат 459 01 03 0020400 2 

Центральный аппарат 459 01 03 0020450 2 

Иные расходы 459 01 03 0020459 2 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

459 01 03 0020459 244 2 

Депутаты представительного органа муниципального об-
разования

459 01 03 0021200 381 

Депутаты представительного органа муниципального об-
разования

459 01 03 0021250 381 

Иные расходы 459 01 03 0021259 381 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

459 01 03 0021259 122 381 

Межбюджетные трансферты 459 01 03 5210000 570 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

459 01 03 5210600 570 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из 
поселения в район по контролю за составлением и исполне-
нием бюджета

459 01 03 5210661 570 

Иные межбюджетные трансферты 459 01 03 5210661 542 570 

Итого 140 618 

Исполняющий обязанности главы городского поселения Заречье А.В. Горбунов

тыс. руб.

№ 
п.п.

Наименование  муниципальной целевой программы КОД РЗ ПР КЦСР КВР Главный 
распоряди-
тель бюд-
жетных 
средств

Объ-
ем 
фи-
нан-
сиро-
вания      

1 Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском поселении Заречье  
Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2011-2013 годы          

015 05 01 7957151 244 Админи-
страция 
городского  
поселения 
Заречье

1 085 

2 Проведение капитального ремонта жилых домов и 
благоустройства территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2011-2013 годы         

Админи-
страция 
городского  
поселения 
Заречье

53 
861 

015 05 01 7957251 243 32 
504 

015 05 03 7957252 244 960 

015 05 03 7957253 243 7 093 

015 05 03 7957253 244 10 
032 

015 05 01 7957259 243 3 200 

015 05 01 7957259 244 72 

3 Профилактика алкоголизма среди несовершенно-
летних и защиты несовершеннолетних от угрозы 
алкогольной зависимости на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2011-2013 годы             

Админи-
страция 
городского  
поселения 
Заречье

50 

015 07 07 7957359 244 50 

4 Повышение безопасности дорожного движенияв 
городском поселении Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области   

Админи-
страция 
городского  
поселения 
Заречье

9 550 

015 04 09 7957454 244 9 550 

5 Подпрограмма «Повышение качества управления 
муниципальными финансами городском поселении 
Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области на период 2013-2015 годов» 
долгосрочной целевой программы Одинцовского 
муниципального района Московской области «По-
вышение качества управления муниципальными 
финансами Одинцовского муниципального района 
Московской области на период 2013-2015 годов» 

Админи-
страция 
городского  
поселения 
Заречье

50 

015 01 04 7959263 542 50 

Всего 64 
596 

Исполняющий обязанности главы городского поселения Заречье А.В. Горбунов

Приложение № 4      
к решению Совета депутатов     
городского поселения Заречье    
№ 6/4  от 30.05.2013г.     
 

Перечень долгосрочных муниципальных программ, предусмотренных 
к финансированию за счет бюджета городского  поселения 

Заречье на 2013 год

Приложение № 7   
к  решению Совета депутатов  
городского поселения  Заречье  
№ 1/10 от 19.11.2012 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское от 13.11.2012 года №87/3 «Об утверждении 
Программы  дополнительных мер социальной 
поддержки жителей  городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского  муниципального района 
Московской области на 2013 год», с изменениями 
и дополнениями, внесенными решениями Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское 
от 10.01.2013 года №91/6,  от 19.02.2013 №93/3,  от 
01.04.2013 №97/6 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-ганизации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского по-
селения Новоивановское, Совет депутатов городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муни-ципального района

Р Е Ш И Л:
1.  Внести следующие изменения и дополнения в реше-

ние Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
от 13.11.2012 года №87/3 «Об утверждении Программы до-
полнительных мер социальной поддержки жителей городского 

поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2013 год», с изменениями и до-
полнениями, внесенными решениями Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское от 10.01.2013 года №91/6,  от 
19.02.2013 №93/3, от 01.04.2013 №97/6:

1.1. В Паспорт Программы в раздел «Задачи Программы 
и характеристика программных мероприятий» слова «Единов-
ременная социальная муниципальная выплата на проведение 
летней оздоровительной компании участникам или победите-
лям районных, областных, всероссийских и международных 
олимпиад, соревнований и творческих конкурсов или име-

ющих достижения в различных видах деятельности (учебе, 
творчестве, спорте)» не читать.

1.2. В Раздел 2 в пункте 15 слова «Единовременная 
социальная муниципальная выплата на проведение летней 
оздоровительной компании участникам или победителям 
районных, областных, всероссийских и международных олим-
пиад, соревнований и творческих конкурсов или имеющих до-
стижения в различных видах деятельности (учебе, творчестве, 
спорте)» не читать.

1.3. В Раздел 4 в пункте 15 слова «Единовременная со-
циальная муниципальная выплата на проведение летней 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.05.2013  г. № 100/2



№ 22 (510), 14 июня 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО22

№ п/п Наименование мероприятий 2013г. (кол-во 
чел.; тыс.руб)

1 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи малообеспеченным гражда-
нам трудоспособного возраста, чей доход не превышает полтора прожиточного минимума, 
установленного в Московской области; малообеспеченным инвалидам или пенсионерам, 
чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленного в Московской 
области;

2 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи одиноко проживающим 
инвалидам.

3 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи гражданам, не установившим 
инвалидность, но имеющим тяжелое хроническое заболевание (н-р: сахарный диабет).

4 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи инвалидам I группы или 
гражданам, находящимся под попечительством.

774 чел. 
12100тыс.

5 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи членам семей, полностью 
состоящих из инвалидов, совместно зарегистрированным по месту жительства.

6 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи инвалидам с детства, старше 
18 лет.

7 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны и труженикам тыла, достигшим возраста 85 лет и старше.

42 чел.504тыс.

8 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи несовершеннолетним детям, 
признанным нуждающимися в государственной поддержке.

8 детей96тыс.

9 Компенсационная выплата многодетным семьям на приобретение комплекта детской 
одежды, школьной или спортивной формы.

136реб.743тыс.

10 Предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях 
компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением гражданам 
муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг участникам и инвалидам 
боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны

16чел.210тыс.

11 Предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях 
компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением гражданам 
муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
инвалидов

190чел.1359тыс.

12 Предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях 
компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением гражданам 
муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

74чел.1050тыс.

13 Оказание материальной поддержки супругам, в связи с юбилеем совместной жизни 
(50,55,60,65…-летием); 
Оказание материальной поддержки долгожителям, в связи с юбилеями (90, 95, 100…-ле-
тием);
Оказание материальной помощи на погребение и ритуальные услуги в связи со смертью 
близких родственников (муж, жена, сын, дочь, мать, отец, родная сестра, родной брат) и 
родственников (бабушка, дедушка);
Оказание адресной материальной помощи на преодоление трудной жизненной ситуации.

725чел.3090тыс.

Паспорт Программы  дополнительных мер социальной поддержки жителей городского поселения  Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области на 2013 год.

Наименование организации Администрация городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Наименование Программы Программа дополнительных мер социальной поддержки жителей городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области на 2013 год.

Цели Программы • Создание условий для повышения качества жизни семей с несовершеннолетними детьми и граждан городского поселения Новоивановское с низким уровнем доходов;
• Преодоление критических жизненных ситуаций, вызываемых неблагоприятными экономическими условиями

Задачи Программы и ха-
рактеристика программных 
мероприятий

• Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми и гражданам с учетом их возрастных особенностей, состояния здоровья, доходов, жилищно-бытовых и других 
условий:
-малообеспеченным гражданам трудоспособного возраста, чей доход не превышает полтора прожиточного минимума, установленного в Московской области; 
-малообеспеченным инвалидам или пенсионерам, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленного в Московской области; 
-гражданам, не установившим инвалидность, но имеющим тяжелое хроническое заболевание (н-р: сахарный диабет и т.п.); 
-одиноко проживающим инвалидам; 
-инвалидам I группы или гражданам, находящимся под попечительством; 
-членам семей, полностью состоящих из инвалидов, совместно зарегистрированным по месту жительства; 
-инвалидам с детства, старше 18 лет; 
-участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, достигшим возраста 85 лет и старше; 
-несовершеннолетним детям, признанным нуждающимися в государственной поддержке;
-долгожителям, в связи с юбилеями 90, 95, 100...-летием.
• Оказание поддержки ветеранам Великой Отечественной войны в День Победы, а также гражданам, имеющим осо-бые заслуги перед Российской Федерацией и Одинцовским муниципальным районом;
• Проявление заботы о детях городского поселения Новоивановское;
• Предоставление отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области;
• Компенсационная выплата многодетным семьям на приобретение комплекта детской одежды, школьной или спортивной формы;
• Предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации выпадаю-щих доходов предприятий, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан муниципальных 
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг;
• Оказание материальной поддержки супругам, в связи с юбилеем совместной жизни (50,55,60,65…-летием); 
• Оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан, в связи с международными, государственными праздниками, юбилеями и акциями;
• Оказание материальной помощи на погребение и ритуальные услуги в связи со смертью близких родственников (муж, жена, сын, дочь, мать, отец, родная сестра, родной брат) и родственников (бабушка, дедушка);
• Оказание адресной материальной помощи на преодоление трудной жизненной ситуации;
• Муниципальные выплаты детям-инвалидам до достижения возраста 18 лет;
• Оказание материальной поддержки семьям, дети которых зачислены в 1-й класс, на приобретение школьных принадлежностей;
• Оказание материальной поддержки выпускникам-медалистам 9-х и 11-х классов;
• Оказание материальной поддержки выпускникам, находящимся под опекой (попечительством);
• Муниципальная социальная выплата участникам или победителям районных, областных, всероссийских и международных олимпиад, соревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е места, Гран-при, и т.п.), или 
имеющих достижения в различных видах деятельности (учебе, творчестве, спорте), детям из многодетных семей и находящимся под опекой, детям, имеющим родителей-инвалидов и получающим пенсию по потере 
кормильца; воспитанникам МБОУ «Немчиновский лицей» и АУ МАУКиС «МаксимумМ»
• Муниципальная социальная выплата победителям (I, II, III-е места.) школьных олимпиад, соревнований среди 8-11 классов.
• Сертификат «Наш малыш!» на выплату единовременной материальной поддержки семьям, на рождение первого, второго, третьего и последующих детей; двойни, тройни (рожденных в 2012 и в 2013 годах), при усло-
вии постоянной регистрации одного из родителей в поселе-нии.
• Сертификаты «Ты и я» или «Молодая семья» на выплату единовременной материальной поддержки семьям, всту-пившим в законный брак, зарегистрированным в поселении.
• Муниципальная компенсационная выплата за установку приборов учёта холодной и горячей воды ветеранам, пенсионерам, инвалидам, постоянно зарегистрированным в поселении, заключившим договор с компанией 
по установке приборов учета. 
• Оказание ежемесячной материальной помощи, гражданам получающим пенсию по потере кормильца.
• Муниципальная компенсационная выплата за приобретение и установку газовых приборов (плит), подлежащих замене, в муниципальном жилом фонде, ветеранам, пенсионерам, инвалидам, постоянно зарегистриро-
ванным в поселении, имеющим уведомление из ГУП МО «Мособлгаз».

Сроки реализации Программы Программа рассчитана на 2013г.

Исполнители Программы Отдел социальной и культурной политики Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области.

Объемы и источники финанси-
рования Программы

Для реализации Программы на 2013г. предусмотрено финансирование в объеме 29446180рублей за счет средств бюджета городского поселения Новоивановское.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы и 
показатели социально - эконо-
мической эффективности

• Повышение качества жизни семей и граждан с низким уровнем доходов;
• Создание условий для комплексного решения проблем, связанных со снижением доходов отдельных категорий граждан, повышением уровня жизни отдельных категорий граждан, обеспечением определенной матери-
альной поддержки социально незащищенным слоям населения.

УТВЕРЖДЕНО
Приложение к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 23 мая 2013 г. № 100/2
     

Программа  дополнительных мер социальной поддержки жителей городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2013 год

1. Содержание проблемы и обоснование необходимо-
сти ее решения программными методами.

Повышение уровня и качества жизни семей с несовер-
шеннолетними детьми и граждан с низким уровнем доходов – 
одна из главных целей социальной политики администрации 
городского поселения Новоивановское. 

В настоящее время для расчета государственной соци-
альной помощи и социальной поддержки малоимущим граж-
данам, используется прожиточный минимум, установленный 
в Московской области за III квартал 2012 года на душу на-
селения – 7227рублей, для трудоспособного населения – 
8042рубля, пенсионеров – 5319рублей, детей – 6886рублей 
(Постановление Правительства Московской области от 22 
ноября 2012 года №1472/42).

Ежемесячные пособия на ребенка до 16 лет с (детям 
до 3-х лет - 2141рубль, детям от 3-х до 16-лет - 1071 рубль), 
при условии, если доход семьи не превышает 7227 рублей 

в месяц.
В городском поселении Новоивановское проживает 

около 2000 пенсионеров, что составляет примерно ¼ часть 
от общей численности жителей, приблизительно 50% из них 
имеют размер пенсии на уровне величины прожиточного ми-
нимума. Данный размер пенсии не покрывает рост цен на 
продукты питания, лекарственные препараты, коммуналь-
ные, бытовые и транспортные услуги.

Труднее всего в сложившейся ситуации выживать 
одиноким пенсионерам, инвалидам, основная часть пенсии 
которых расходуется на оплату коммунальных платежей и 
продуктов питания.

В поселении проживает более 1800 семей с несовер-
шеннолетними детьми. Повышение цен на оплату комму-
нальных услуг, продукты питания, одежду, лекарственные 
препараты, отсутствие жилья приводит к тому, что снижается 
рождаемость. Становятся редкостью семьи, воспитывающие 

пять и более детей.
Особого внимания при получении общего образования 

и адаптации детей к условиям жизни требуют семьи с деть-
ми-инвалидами. Также необходимо проявить заботу о граж-
данах, кто потерял кормильцев в своих семьях.

Проявить особую заботу и повышенное внимание к 
проблемам участников Великой Отечественной войны – наш 
священный долг. Фронтовики – это люди, которые прошли 
войну, пережили блокаду Ленинграда, тяготы фашистских 
концлагерей, восстановили разрушенное народное хозяй-
ство страны, ценой невероятного напряжения физических и 
духовных сил завоевали Победу.

По состоянию на 2012 год фронтовиков в поселении - 
23 человека.

В соответствии со ст.20 Федерального Закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации» органы местного само-

управления вправе устанавливать за счет средств бюджета 
муниципального образования дополнительные меры соци-
альной поддержки и социальной помощи для отдельных ка-
тегорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных 
законах положений, устанавливающих указанное право. 

Реализация мероприятий Программы Администрацией 
городского поселения Новоивановское позволит создать ус-
ловия для постепенного повышения жизненного уровня со-
циально незащищенных категорий граждан и обеспечить им 
социальные гарантии и доступность социальных услуг.

2. Перечень основных мероприятий Программы и их 
финансирование.

Финансирование расходов, связанных с реализацией 
мероприятий настоящей Программы, осуществляется за счет 
средств бюджета городского поселения Новоивановское, в 
объемах предусмотренных настоящей Программой.

оздоровительной компании участникам или победите-
лям районных, областных, всероссийских и международных 
олимпиад, соревнований и творческих конкурсов или име-
ющих достижения в различных видах деятельности (учебе, 
творчестве, спорте)» не читать.

1.4. В Раздел 4 в пункте 15 (Размер выплат (руб.).) слова 
«50735 единовременно» не читать.

1.5. В Раздел 4 в пункте 15 (Необходимые документы) 
слова «письмо (ходатайство) органов образования, культуры, 
спорта и т.п.» не читать.

1.6. В Разделе 4 в пункте 15 (Наименование мероприя-

тий, Размер выплат (руб.), Необходимые документы) вместо 
слов «Муниципальная социальная участникам или победите-
лям районных, областных, всероссийских и международных 
олимпиад, соревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е 
места, Гран-при, и т.п.), или имеющих достижения в различ-
ных видах деятельности (учебе, творчестве, спорте)», «5000 
единовременно», «Документы, подтверждающие достижение 
или письмо (ходатайство) органов образования, культуры, 
спорта и т.п.» читать слова «Муниципальная социальная вы-
плата участникам или победителям районных, областных, 
всероссийских и международных олимпиад, соревнований 

и творческих конкурсов (I, II, III-е места, Гран-при, и т.п.), или 
имеющих достижения в различных видах деятельности (уче-
бе, творчестве, спорте), детям из многодетных семей и нахо-
дящимся под опекой, детям, имеющим родителей-инвалидов 
и получающим пенсию по потере кормильца; воспитанникам 
МБОУ «Немчиновский лицей» и АУ МАУКиС «МаксимумМ», 
«Единовременно, размер выплаты определяется дифферен-
цированно», «Документы, подтверждающие достижение или 
письмо (ходатайство) органов образования, куль-туры, спорта 
и т.п.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района.

3. Настоящие изменения и дополнения распространя-
ются на правоотношения, возникшие с 01.05.2013 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя Главы Администрации городского по-
селения Новоивановское М.В.Марченко.

И.о.Главы Администрации городского поселения 
Новоивановское Р.А.Трошин
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3. Перечень международных, государственных праздников, юбилеев, акций,  в связи с которыми предоставляются дополни-
тельные меры социальной поддержки.

№ Наименование Дата

1. День Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-ства 15 февраля

2. День защитника Отечества 23 февраля

3. Международный день уз¬ника 11 апреля

4. Ликвидации аварии на ЧАЭС и др. 26 апреля

5. День Победы 9 мая

6. Международный день Защиты детей 1 июня

7. День памяти жертв политических репрессий 30 октября

8. Международный день слепых, акция «Белая трость» 13 ноября

9. Международный день инвалида 3 декабря

4. Размер выплат и перечень документов, представляемых для назначения выплаты.

№ 
п/п

Наименование мероприятий Размер выплат (руб.) Необходимые
документы

1. Предоставление ежемесячной адресной социаль-
ной помощи малообеспеченным гражданам тру-
доспособного возраста, чей доход не превышает 
полтора прожиточного минимума, установленного в 
Московской области; 
малообеспеченным инвалидам или пенсионерам, 
чей доход не превышает двух прожиточных мини-
мумов, установленного в Московской области;

4500 один раз в квартал Заявление, Паспорт
Справка МСЭ об инва-лидности 
(при наличии)
Льготное удостовере¬ние
Трудовая книжка
Справка о доходах (работающим 
лицам), СНИЛС
Лицевой счет любого сбербан-
ка Одинцовского района (при 
наличии)

2. Предоставление ежемесячной адресной со-
циальной помощи гражданам, не установившим 
инвалидность, но имеющим тяжелое хроническое 
заболевание (н-р: сахарный диабет и т.п.).

4500 один раз в квартал Заявление, Паспорт
Справка о тяжелом хро-ническом 
заболевании или другие до-
кументы
Льготное удостовере¬ние
СНИЛС, Лицевой счет любого 
сбербанка Одинцовского района 
(при наличии)

3. Предоставление ежемесячной адресной социаль-
ной помощи одиноко проживающим инвалидам;

4500 один раз в квартал Заявление, Паспорт
Справка МСЭ об инва-лидности, 
Справка с места жи-тельства, о 
том, что проживает один (одна)
Лицевой счет любого сбербан-
ка Одинцовского района (при 
наличии)

4. Предоставление ежемесячной адресной социаль-
ной помощи инвалидам I группы или гражданам, 
находящимся под попечитель-ством;

6000 один раз в квартал Заявление, Паспорт
Справка МСЭ об инва-лидно-
сти, Льготное удостоверение, 
Решение суда о призна-нии неде-
еспособности или постановление 
о попечительстве
Лицевой счет любого сбербан-
ка Одинцовского района (при 
наличии)

5. Предоставление ежемесячной адресной социаль-
ной помощи членам семей, полностью состоящих 
из инвалидов, совместно зарегистрированным по 
месту жительства;

6000 один раз в квартал 
на одного члена семьи

Заявление, Паспорт
Справка МСЭ об инва-лидности, 
Льготное удостоверение, Справка 
с места житель-ства о совмест-
ном про-живании
Лицевой счет любого сбербан-
ка Одинцовского района (при 
наличии)

6. Предоставление ежемесячной адресной социаль-
ной помощи инвалидам с детства, старше 18 лет;

4500 один раз в квартал Заявление, Паспорт
Справка МСЭ об инва-лидности, 
Льготное удостоверение, Лицевой 
счет любого сбербанка Одинцов-
ского района (при наличии)

7. Предоставление ежемесячной адресной социаль-
ной помощи участникам и инвалидам Великой От-
ечественной войны и труженикам тыла, достигшим 
возраста 85 лет и старше;

3000 один раз в квартал Заявление, Паспорт
Льготное удостоверение
Лицевой счет любого сбербан-
ка Одинцовского района (при 
наличии)

8. Предоставление ежемесячной адресной со-
циальной помощи несовершеннолетним детям, 
признанным нуждающимися в государственной 
поддержке.

3000 один раз в квартал 
на одного ребенка

Заявление. Паспорт родителя. 
Свидетельство о рожде-нии. 
Приказ Министерства социальной 
защиты населения Московской 
области или Распоряжение 
Министерства образова-ния 
Московской области
Лицевой счет любого сбербан-
ка Одинцовского района (при 
наличии)

9. Компенсационная выплата многодетным семьям 
на приобретение комплекта детской одежды, 
школьной или спортивной формы;

1500 один раз в квартал 
на одного ребенка

Заявление
Паспорта родителей
Свидетельства о рожде-нии детей 
Удостоверение многодетной 
матери или отца
Справка с места житель-ства о 
составе семьи или выписка из 
домовой кни-ги
Справка с места учебы на 
совершеннолетнего ребенка 
при условии его обучения в об-
разовательных учреждениях всех 
типов по очной форме обучения, 
до дос-тижения им возраста 
23 лет Лицевой счет любого 
сбербанка Одинцовского района 
(при наличии)

10. Предоставление субсидий предприятиям жилищ-
но-коммунального хозяйства в целях компенсации 
выпадающих доходов предприятий, связанных с 
предоставлением гражданам муниципальных льгот 
по оплате жилищно-коммунальных услуг участ-
никам и инвалидам боевых действий на фронтах 
Великой Отечественной войны

Ежемесячно, согласно 
данным предприятий 
жилищно-коммунально-
го хозяйства

Постановление Главы городского 
поселения 
Договор (соглашение) с предпри-
ятием жилищно-коммунального 
хо-зяйства, Заявление, Паспорт
Документы, подтвер-ждающие 
льготу

11. Предоставление субсидий предприятиям жилищ-
но-коммунального хозяйства в целях компенсации 
выпадающих доходов предприятий, связанных с 
предоставлением гражданам муниципальных льгот 
по оплате жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям инвалидов

Ежемесячно, согласно 
данным предприятий 
жилищно-коммунально-
го хозяйства

Постановление Главы городского 
поселения, Договор (соглаше-
ние) с предприятием жилищно 
- коммунального хо-зяйства, 
Заявление, Паспорт
Документы, подтвер-ждающие 
льготу

12. Предоставление субсидий предприятиям жилищ-
но-коммунального хозяйства в целях компенсации 
выпадающих доходов предприятий, связанных с 
предоставлением гражданам муниципальных льгот 
по оплате жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

Ежемесячно, согласно 
данным предприятий 
жилищно-коммунально-
го хозяйства

Постановление Главы городского 
поселения, Договор (соглаше-
ние) с предприятием жилищно 
- коммунального хо-зяйства, 
Заявление, Паспорт
Документы, подтвер-ждающие 
льготу

13. Оказание материальной поддержки супру-
гам, в связи с юбилеем совместной жизни 
(50,55,60,65…-летием); 

Оказание материальной поддержки долгожите-
лям, в связи с юбилеями (90, 95, 100…-летием); 

Оказание материальной помощи на погребение 
и ритуальные услуги в связи со смертью близких 
родственников (муж, жена, сын, дочь, мать, отец, 
родная сестра, родной брат) и родственников 
(бабушка, дедушка);

Оказание адресной материальной помощи на пре-
одоление трудной жизненной ситуации.

3000 единовре-менно 

5000 единовре-менно

12000 единовременно 

Единовременно, размер 
выплаты определяется 
дифференциро-ванно 

Заявление
Паспорта супругов
Свидетельство о браке

Заявление 
Паспорт

Заявление, Паспорт
Документы, доказывающие род-
ство по отношению к умершему
Свидетельство о смерти

Заявление, Паспорт
Другие документы, подтверж-
дающие трудную жизненную 
ситуацию: (н-р: справка о пожаре, 
ходатайство от государственных 
органов и органов местного само-
управления, акт обследования и 
другие документы)

14. Оказание материальной поддержки отдельным 
категориям граждан, в связи с международными, 
государственными праздниками, юбилеями и 
акциями.

Единовременно, размер 
выплаты определяется 
дифференциро-ванно

15. Муниципальные выплаты детям-инвалидам до 
достижения возраста 18 лет;

Оказание материальной поддержки семьям, дети 
которых зачислены в 1-й класс, на приобретение 
школьных принадлежностей;

Оказание материальной поддержки выпускни-кам-
медалистам 9-х классов;

Оказание материальной поддержки выпускни-кам-
медалистам 11-х классов;

Оказание материальной поддержки выпускни-кам, 
находящимся под опекой (попечительст-вом);

4500 один раз в квартал

3000 единовре-менно

3000 единовре-менно

5000 единовре-менно

5000 единовре-менно

Заявление 
Свидетельство о рожде-нии 
Справка МСЭ об инва-лидности 
ребенка 
Паспорт родителя 
Лицевой счет любого сбербан-
ка Одинцовского района (при 
наличии)

Список первоклассников из МБОУ 
«Немчиновский лицей»  или 
Паспорт родителя
Свидетельство о рожде-нии
Справка из образовательного 
уч-реждения
Справка с места житель-ства 
одного из родителей (законного 
представителя) или ребенка

Письмо из МБОУ «Нем-чиновский 
лицей»

Письмо из МБОУ «Нем-чиновский 
лицей»

Письмо из органов опе-ки и по-
печительства или
Паспорт опекаемого
Постановлении об уста-новлении 
опеки (попечи-тельства) 

14 Оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан, в связи с международ-
ными, государственными праздниками, юбилеями и акциями.

120чел.680тыс.

15 Муниципальные выплаты детям-инвалидам до достижения возраста 18 лет;
Оказание материальной поддержки семьям, дети которых зачислены в 1-й класс, на приоб-
ретение школьных принадлежностей;
Оказание материальной поддержки выпускникам-медалистам 9-х и 11-х классов;
Оказание материальной поддержки выпускникам, находящимся под опекой (попечитель-
ством);
Муниципальная социальная выплата участникам или победителям районных, областных, 
всероссийских и международных олимпиад, соревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е 
места, Гран-при, и т.п.), или имеющих достижения в различных видах деятельности (учебе, 
творчестве, спорте), детям из многодетных семей и находящимся под опекой, детям, име-
ющим родителей-инвалидов и получающим пенсию по потере кормильца; воспитанникам 
МБОУ «Немчиновский лицей» и АУ МАУКиС «МаксимумМ»;
Муниципальная социальная выплата победителям (I, II, III-е места.) школьных олимпиад, 
соревнований среди 8-11 классов;
Сертификат «Наш малыш!» на выплату единовременной материальной поддержки семьям, 
на рождение первого, второго, третьего и последующих детей, двойни, тройни (рожден-
ных в 2012 и 2013 годах), при условии постоянной регистрации одного из родителей в 
поселении;
Сертификаты «Ты и я» или «Молодая семья» на выплату единовременной материальной 
поддержки семьям, вступившим в законный брак, зарегистрированным в поселении.

365чел. 
7604,18тыс.

16 Муниципальная компенсационная выплата за установку приборов учёта холодной и 
горячей воды ветеранам, пенсионерам, инвалидам, постоянно зарегистрированным в по-
селении, заключившим договор с компанией по установке приборов учета.

295чел. 1834тыс.

 17 Предоставление ежемесячной материальной помощи гражданам, получающим пенсию по 
потере кормильца.

12чел. 144тыс.

18 Муниципальная компенсационная выплата за приобретение и установку газовых приборов 
(плит), подлежащих замене, в муниципальном жилом фонде, ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам, постоянно зарегистрированным в поселении, имеющим уведомление из ГУП 
МО «Мособлгаз».

4чел. 32тыс.

Итого 2849чел. 
29446,18тыс.

Жители городского поселения Новоивановское имеют право на получение ежемесячной матери-альной помощи только 
по одному из вышеуказанных пунктов, кроме пунктов 7,10,11,12.
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Муниципальная социальная выплата участникам 
или победителям районных, областных, всероссий-
ских и международных олимпиад, соревнований и 
творческих конкурсов (I, II, III-е места, Гран-при, и 
т.п.), или имеющих достижения в различных видах 
деятельности (учебе, творчестве, спорте), детям 
из многодетных семей и находящимся под опекой, 
детям, имеющим родителей-инвалидов и полу-
чающим пенсию по потере кормильца; воспитанни-
кам МБОУ «Немчинов-ский лицей» и АУ МАУКиС 
«МаксимумМ»;

Муниципальная социальная выплата победи-телям 
(I, II, III-е места.) школьных олимпиад, соревнова-
ний среди 8-11 классов

Сертификат «Наш малыш!» на выплату едино-
временной материальной поддержки семьям, на 
рождение первого, второго, третьего и последую-
щих детей, двойни, тройни (рожденных в 2012 и 
2013 годах), при условии, постоянной регистрации 
одного из родителей в городском поселении Ново-
ивановское.

Единовременно, размер 
выплаты определяется 
дифференциро-ванно 

За 1 место-1500 единов-
ременно, 
за 2 место-1000 единов-
ременно, 
за 3 место -500 единов-
ременно

На рождение первого 
ребенка в семье 18000 
единовременно; второго 
ребенка – 36000 едино-
временно; третьего и 
по-следующих де-тей 
– 72000 единовременно; 
при рождении двойни 

Документы, подтвер-ждающие 
достижение или письмо (хода-
тайство) органов образования, 
культуры, спорта и т.п.

Документы, подтвер-ждающие 
достижение или письмо (хода-
тайство) органов образования, 
культуры, спорта и т.п.

Заявление
Паспорта родителей
Свидетельство о рожде-нии всех 
детей в семье
Свидетельство о браке 

Сертификаты «Ты и я» или «Молодая семья» 
на выплату единовременной материальной под-
держки семьям, вступившим в законный брак, 
зарегистрированным в городском поселении 
Новоивановское

– к вышеуказанным 
выплатам доплата 
50000 единовременно; 
при рождении тройни 
– к вышеуказанным вы-
платам доплата 100000 
единовременно

20000 единовременно Заявление
Паспорта супругов
Свидетельство о браке

16. Муниципальная компенсационная выплата за 
установку приборов учёта холодной и горячей воды 
ветеранам, пенсионерам, инвалидам, по-стоянно 
зарегистрированным в поселении, за-ключившим 
договор с компанией по установке приборов учета.

Единовременно, но в 
размере фактических 
расходов, но не более 
8000

Заявление 
Справка МСЭ об инва-лидности  
Паспорт 
Удостоверение ветерана
Пенсионное удостовере-ние 
Договор с компанией по установ-
ке приборов учета
Акт ввода в эксплуата-цию 
приборов учета с управляющей 
компанией 
Справка с места житель-ства 
Лицевой счет любого сбербан-
ка Одинцовского района (при 
наличии)

Оказание ежемесячной материальной помощи 
гражданам, получающим пенсию по потере 
кормильца.

3000 один раз в квартал Заявление 
Паспорт 
Свидетельство о рожде-нии 
ребенка
Пенсионное удостовере-ние 
СНИЛС
Лицевой счет любого сбербан-
ка Одинцовского района (при 
наличии)

Муниципальная компенсационная выплата за при-
обретение и установку газовых приборов (плит), 
подлежащих замене, в муниципальном жилом 
фонде, ветеранам, пенсионерам, инвалидам, 
постоянно зарегистрированным в поселении, име-
ющим уведомление из ГУП МО «Мособлгаз».

Единовременно, но в 
размере фактических 
расходов, но не более 
8000

Заявление
Паспорт
Уведомление из ГУП МО «Мо-
соблгаз»
Документы, подтвер-ждающие 
льготу
Квитанция об оплате
и др.

5. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Заместитель Главы Администрации городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района Марченко М.В. В целях текущего контроля над Про-граммой отдел 
социальной и культурной политики ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчет-ным, предоставляет инфор-
мацию о ходе реализации программных мероприятий. 

О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов городского
поселения Новоивановское от 11.12.2012 года
№ 89/6 «О бюджете городского поселения
Новоивановское на 2013 год» с изменениями 
и дополнениями внесенными Решением Совета
депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской 
Области от 19.02.2013 года № 93/2

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 10.11.2012года № 166/2012-ОЗ «О бюджете Мо-
сковской области на 2013 год», приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 171н 
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», Уставом городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов  городского  
поселения Новоивановское

Р Е Ш И Л:

   1. Бюджет городского поселения Новоивановское на 
2013 год увеличить по доходам на 47 746,0 тыс. руб., по рас-
ходам на 54 536,0 тыс. руб.

2. Внести в решение Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское от 11.12.2012 года № 89/6 «О бюд-
жете городского поселения Новоивановское на 2013 год» 
следующие изменения и дополнения:

2.1. В пункте 1:
цифры «222 152,0» заменить цифрами «269 898,0»;
цифры «276 426,0» заменить цифрами «330 962,0»;
цифры «54 274,0» заменить цифрами «61 064,0»;
2.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Установить, что в расходах бюджета городского 
поселения Новоивановское на 2013 год предусмотрены сред-
ства на предоставление субсидий муниципальному автоном-
ному учреждению городского поселения Новоивановское 
«МАУКиС «МаксимуМ» в сумме 44 303,0 тыс.рублей, в том 
числе:

- субсидия  на финансирование муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг, и на содержание 
имущества в сумме 13 187,0 тыс.рублей;

- субсидия на иные цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат на выполнение муниципального задания 
в сумме 31 116,0 тыс.рублей.

Предоставление субсидий осуществляется в порядке, 
установленном Администрацией городского поселения Ново-
ивановское.»;

2.3. В пункте 14 цифры «16 000,0» заменить цифрами 
«26 828,0»;

2.4. В абзаце третьем пункта 16 цифры «58 159,0» за-
менить цифрами «60 477,0»;

2.5. Пункт 17 исключить.
3. Внести изменения и дополнения в приложения №№ 

1,4,5,6,8 к решению Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское от 11.12.2012 года № 89/6 «О бюджете го-
родского поселения Новоивановское на 2013 год», изложив 
их в редакции согласно приложениям №№ 1-5 к настоящему 
решению.

4. Настоящее решение опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу городского поселения Новоивановское М.О. 
Зимовца.

Глава городского поселения Новоивановское                                                          
М.О. Зимовец

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.05.2013 г. № 100/4    

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов Бюджет 
на 2013 
год тыс. 
руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 269 427

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 229 206

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 68 840

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 68 840

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  160 366

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

20 341

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 140 025

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 40 221

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

37 541

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

37 541

000 1 11 05013 10 0000 120   Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

37 541

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 680

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений)

2 680

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

2 680

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 471

019 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

471

 ВСЕГО 269 898

Глава городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма расходов

Всего в том 
числе 
целевые 
расхо-
ды, осу-
щест-
вляемые 
за счет 
субвен-
ций, 
субси-
дий и 
меж-
бюд-
жетных 
транс-
фертов

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 58 043

Приложение  № 1 
к  решению Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области
от 23.05.2013 г. № 100/4
      

Доходы бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

на 2013 год

Приложение  № 2 
к  решению  Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области
от 23.05.2013г. № 100/4

      

Расходы бюджета 
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 

на 2013 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета 
Российской Федерации

(Приложение  № 1 
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области
от 11.12.2012 г. № 89/6)

(Приложение  № 4 
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области
от 11.12.2012 г. № 89/6)
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Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления

01 02   1 794  

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов гос. власти субъектов РФ и органов местного само-
управления

01 02 0020000  1 794  

Глава муниципального образования 01 02 0020350  1 794  

Текущие расходы 01 02 0020359  1 794  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020359 121 1 794  

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной  власти и муниципальных образований

01 03   2 475  

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов гос. власти субъектов РФ и органов местного само-
управления

01 03 0020000  1 905  

Центральный аппарат 01 03 0020400  152  

Центральный аппарат 01 03 0020450  152  

Текущие расходы 01 03 0020459  152  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

01 03 0020459 242 123  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 03 0020459  244 27  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 0020459 851 2  

Председатель представительного органа муниципального 
образования

01 03 0021100  1 753  

Председатель представительного органа муниципального 
образования

01 03 0021150  1 753  

Текущие расходы 01 03 0021159  1 753  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 0021159 121 1 753  

Межбюджетные трансферты 01 03 5210000  570  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

01 03 5210600  570  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из по-
селения в район по контролю за составлением и исполнением 
бюджета

01 03 5210661  570  

Иные межбюджетные трансферты 01 03 5210661 542 570  

Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ и местных 
администраций

01 04   48 521  

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов гос. власти субъектов РФ и органов местного само-
управления

01 04 0020000  46 551  

Центральный аппарат 01 04 0020400  46 551  

Центральный аппарат 01 04 0020450  46 551  

Текущий ремонт зданий и сооружений 01 04 0020453  102  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 04 0020453 244 102  

Текущие расходы 01 04 0020459  46 449  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020459 121 25 751  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 0020459 122 7 184

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

01 04 0020459 242 2 616

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 04 0020459 244 10 549

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 0020459 851 268

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020459 852 81

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000  1 970  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

01 04 5210600  1 970  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из по-
селения в район по тарифному регулированию

01 04 5210662  319  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 542 319  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из по-
селения в район по составлению и исполнению бюджета

01 04 5210663  670  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210663 542 670  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из по-
селения в район по вопросам потребительского рынка

01 04 5210664  465  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210664 542 465  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из посе-
ления в район по вопросам распределения жилой площади

01 04 5210667  516  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210667 542 516  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   5 253  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности

01 13 0900200 2 220

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности

01 13 0900250 2 220

Текущие расходы 01 13 0900259 2 220

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 0900259 244 2 220

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920350  3 033  

Текущие расходы 01 13 0920359  3 033   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 0920359 244 3 000  

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муници-
пальной) собственности государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйствен-
ного ведения

01 13 0920359 852 33

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 0920359 852 33

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   471 471 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   471 471 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (субвенция)

02 03 0013610  471 471 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013610 121 216 216 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

02 03 0013610 242 19 19

Прочая закупка товаров, работ, услуг 02 03 0013610 244 236 236

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   7744  

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и  техногенного характера

03 09   2 455  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000  2 394  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

03 09 2180100  2 394  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

03 09 2180150  2 394  

Текущие расходы 03 09 2180159 2 394

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

03 09 2180159 242 425

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 09 2180159  244 1 969  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  61  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время

03 09 2190100  61  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время

03 09 2190150  61  

Текущие расходы 03 09 2190159  61  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 09 2190159 244 61  

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14   5 289  

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности

03 14 2470000  2 155  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479800  2 087  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479850  2 087  

Текущие расходы 03 14 2479859 2 087

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 14 2479859  244 2 087

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по пред-
упреждению терроризма и экстремизма)

03 14 2479900  68  

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по пред-
упреждению терроризма и экстремизма)

03 14 2479950  68  

Текущие расходы 03 14 2479959  68  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 14 2479959 244 68  

Целевые программы муниципальных образований 03 14 7950000  3 134  

Муниципальная целевая программа создания и развития 
системы видеоконтроля и системы общественной безопасности 
на территории городского поселения Новоивановское «Безопас-
ный поселок» на 2012-2013 годы

03 14 7957200  3 134  

Муниципальная целевая программа создания и развития 
системы видеоконтроля и системы общественной безопасности 
на территории городского поселения Новоивановское «Безопас-
ный поселок» на 2012-2013 годы

03 14 7957259  3 134  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 14 7957259 244 3 134  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   21 540  

Дорожное хозяйство 04 09   19 840  

Целевые программы муниципальных образований 04 09 7950000  19 840  

Муниципальная целевая программа «Об обеспечении безопас-
ности дорожного движения на территории в городском посе-
лении Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области в 2012-2014 годах»

04 09 7957300 1 500  

Муниципальная целевая программа «Об обеспечении безопас-
ности дорожного движения на территории в городском посе-
лении Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области в 2012-2014 годах»

04 09 7957359 1 500  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 7957359 244 1 500

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт 
дорог и тротуаров в городском поселении Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2012-2014 годы» 

04 09 7957400  18 340 

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог 04 09 7957454  18 340

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 04 09 7957454 243 18 340  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 700  

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

04 12 3400000  1 700  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300  1 700  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400350  1 700  

Текущие расходы 04 12 3400359  1 700  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 3400359 244 1 700  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   97 593  

Жилищное хозяйство 05 01   41 783  

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  3 721  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  3 721   

Текущие расходы 05 01 3500351 1 697

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муни-
ципальных учреждений) и физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

05 01 3500351 810 1 697

Текущие расходы 05 01 3500359  2 024  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 3500359 244 2 024  

Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000  38 062  
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Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2012-2014 годы»

05 01 7957100  37 562  

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2012-2014 годы»

05 01 7957159  37 562  

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 05 01 7957159 243 37 562  

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2012-2014 годы»

05 01 7957500  500  

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2012-2014 годы»

05 01 7957559  500  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7957559 244  500  

Коммунальное хозяйство 05 02   1 036  

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000  1 036  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500  1 036   

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510550  1 036  

Текущие расходы 05 02 3510551  922  

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муни-
ципальных учреждений) и физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 3510551 810 922  

Текущие расходы 05 02 3510559 114

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 3510559 244 114

Благоустройство 05 03   54 774  

Благоустройство 05 03 6000000  54 774  

Уличное освещение 05 03 6000100  4 229  

Уличное освещение 05 03 6000150  4 229  

Оплата электроэнергии 05 03 6000154  2 163  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 6000154 244 2 163  

Текущие расходы 05 03 6000159  2 066  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 6000159 244 2 066  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400  4 197  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000450  4 197  

Текущие расходы 05 03 6000459  4 197  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 6000459 244 4 197  

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 05 03 6000500  46 348  

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 6000550  46 348  

Текущие расходы 05 03 6000559  46 348  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 6000559 244 46 348  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   770  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   770  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  770  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  770  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310150  770  

Текущие расходы 07 07 4310159  770  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 4310159 244 770  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

08 00   40 856  

Культура 08 01   40 856  

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 4400000  38 473  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405100  7 592  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405150  7 592  

Текущие расходы 08 01 4405159  7 592  

Субсидии автономным учреждениям 08 01 4405159 621 7 592  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406100  283  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406150  283  

Текущие расходы 08 01 4406159  283  

Субсидии автономным учреждениям 08 01 4406159 621 283  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900  30 598  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409950  30 598  

Иные расходы 08 01 4409954  10 234  

Субсидии автономным учреждениям 08 01 4409954 622 10 234  

Капитальный ремонт 08 01 4409956  19 000  

Субсидии автономным учреждениям 08 01 4409956 622 19 000  

Иные расходы 08 01 4409959 1 364

Субсидии автономным учреждениям 08 01 4409959 622 1 364

Библиотеки 08 01 4420000 2 270

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425100 2 270

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425150 2 270

Текущие расходы 08 01 4425159 2 270

Субсидии автономным учреждениям 08 01 4425159 621 2 270

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000  113  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

08 01 5210600  113  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из по-
селения в район по вопросам комплектования книжных фондов 
за счет средств поселения

08 01 5210668  113  

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210668 542 113  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   26 953  

Социальное обеспечение населения 10 03   26 953  

Социальная помощь 10 03 5050000  26 953  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600  26 953  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058650  26 953  

Текущие расходы 10 03 5058659  26 953  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 5058659 244 125  

Меры социальной поддержки населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 5058659 314 26 828  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   3 560  

Физическая культура 11 01   3 560  

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000  3 560   

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 01 4825100  3 560  

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 01 4825150  3 560   

Текущие расходы 11 01 4825154  518  

Субсидии автономным учреждениям 11 01 4825154 622 518  

Текущие расходы 11 01 4825159 3 042

Субсидии автономным учреждениям 11 01 4825159 621 3 042

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА

14 00   73 432  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований общего характера

14 03   73 432  

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000  73 432  

Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов в связи 
с превышением уровня расчетных налоговых доходов местных 
бюджетов

14 03 5210400  12 890  

Субсидии, подлежащие предоставлению бюджету МО в 2013 
году из бюджетов муниципальных образований, в которых 
подушевые расчетные налоговые доходы в 2011 году превы-
шали двукратный средний уровень по поселениям в расчете на 
одного жителя

14 03 5210447  12 890  

Иные межбюджетные трансферты (отрицательные трансфер-
ты)

14 03 5210447 541 12 890  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

14 03 5210600  60 542  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

14 03 5210659  60 542  

Иные межбюджетные трансферты 14 03 5210659 542 60 542  

Итого 96    330 962  

Глава городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец

Наименование КБК Гла-
ва

РЗ ПР КЦСР КВР Год

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

019     328 487 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 019 01 00   55 568 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

019 01 02   1 794 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
гос. власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

019 01 02 0020000  1 794 

Глава муниципального образования 019 01 02 0020350  1 794 

Текущие расходы 019 01 02 0020359  1 794 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 019 01 02 0020359 121 1 794 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ и местных администраций

019 01 04   48 521 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
гос. власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

019 01 04 0020000  46 551

Центральный аппарат 019 01 04 0020400  46 551

Центральный аппарат 019 01 04 0020450  46 551

Текущий ремонт зданий и сооружений 019 01 04 0020453  102

Прочая закупка товаров, работ и услуг 019 01 04 0020453 244 102 

Текущие расходы 019 01 04 0020459  46 449

Фонд оплаты труда и страховые взносы 019 01 04 0020459 121 25 751 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 019 01 04 0020459  122 7 184 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно – коммуника-
ционных технологий

019 01 04 0020459 242 2 616

Приложение  № 3
к  решению  Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области
от 23.05.2013г. № 100/4

      

Расходы бюджета городского поселения Новоивановское на 2013 год 
по целевым статьям и видам расходов  в соответствии 
с ведомственной классификацией расходов бюджетов 

Российской Федерации

(Приложение  № 5 
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области
от 11.12.2012 г. № 89/6)
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 019 01 04 0020459 244 10 549

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 01 04 0020459 851 268

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 019 01 04 0020459 852 81

Межбюджетные трансферты 019 01 04 5210000 1 970

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

019 01 04 5210600  1 970 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в 
район по тарифному регулированию

019 01 04 5210662  319 

Иные межбюджетные трансферты 019 01 04 5210662 542 319 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в 
район по составлению и исполнению бюджета

019 01 04 5210663  670 

Иные межбюджетные трансферты 019 01 04 5210663 542 670 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в 
район по вопросам потребительского рынка

019 01 04 5210664  465 

Иные межбюджетные трансферты 019 01 04 5210664 542 465 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в 
район по вопросам распределения жилой площади

019 01 04 5210667  516 

Иные межбюджетные трансферты 019 01 04 5210667 542 516 

Другие общегосударственные вопросы 019 01 13   5 253 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной  и муниципальной собственности

019 01 13 0900200  2 220 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности

019 01 13 0900250  2 220

Текущие расходы 019 01 13 0900259  2 220

Прочая закупка товаров, работ и услуг 019 01 13 0900259 244 2 220

Выполнение других обязательств государства 019 01 13 0920350  3 033 

Текущие расходы 019 01 13 0920359  3 033 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 019 01 13 0920359 244 3 000 

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) 
собственности государственным (муниципальным), унитарным пред-
приятиям, основанным на праве  хозяйственного ведения

019 01 13 0920359 422 0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 019 01 13 0920359 852 33

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 019 02 00   471 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 019 02 03   471 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты (субвенция)

019 02 03 0013610  471 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 019 02 03 0013610 121 216 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно – коммуника-
ционных технологий

019 02 03 0013610 242 19

Прочая закупка товаров, работ и услуг 019 02 03 0013610 244 236

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

019 03 00   7 744 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и  техногенного характера

019 03 09   2 455 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий

019 03 09 2180000  2 394 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера

019 03 09 2180100  2 394 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера

019 03 09 2180150  2 394 

Текущие расходы 019 03 09 2180159 2 394

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно – коммуника-
ционных технологий

019 03 09 2180159 242 425

Прочая закупка товаров, работ и услуг 019 03 09 2180159 244 1 969

Мероприятия по гражданской обороне 019 03 09 2190000  61 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

019 03 09 2190100  61 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

019 03 09 2190150  61 

Текущие расходы 019 03 09 2190159  61 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 019 03 09 2190159 244 61 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

019 03 14   5 289 

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности

019 03 14 2470000  2 155

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприя-
тия, видеонаблюдение)

019 03 14 2479800  2 087 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприя-
тия, видеонаблюдение)

019 03 14 2479850  2 087

Текущие расходы 019 03 14 2479859  2 087

Прочая закупка товаров, работ и услуг 019 03 14 2479859 244 2 087

Обеспечение безопасности населения (мероприятия  по предупреж-
дению терроризма и экстремизма)

019 03 14 2479900  68 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия  по предупреж-
дению терроризма и экстремизма)

019 03 14 2479950  68

Текущие расходы 019 03 14 2479959  68 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 019 03 14 2479959 244 68 

Целевые программы муниципальных образований 019 03 14 7950000  3 134 

Муниципальная целевая программа создания и развития системы 
видеоконтроля на территории городского поселения Новоивановское 
«Безопасный поселок» на 2012-2013 годы

019 03 14 7957200  3 134 

Муниципальная целевая программа создания и развития системы 
видеоконтроля на территории городского поселения Новоивановское 
«Безопасный поселок» на 2012-2013 годы

019 03 14 7957259  3 134 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 019 03 14 7957254 244 3 134 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 019 04 00   21 540 

Дорожное хозяйство 019 04 09   19 840 

Целевые программы муниципальных образований 019 04 09 7950000  19 840 

МЦП «Об обеспечении безопасности дорожного движения на 
территории в городском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области в 2012-2014 годах»

019 04 09 7957300 1 500

МЦП «Об обеспечении безопасности дорожного движения на 
территории в городском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области в 2012-2014 годах»

019 04 09 7957359 1 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг 019 04 09 7957359 244 1 500

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт дорог и 
тротуаров в городском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2012-2014 годы» 

019 04 09 7957400  18 340 

Ремонт и содержание дорог общего пользования 019 04 09 7957454  18 340

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 019 04 09 7957454 243 18 340

Другие вопросы в области национальной экономики 019 04 12   1 700 

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

019 04 12 3400000  1 700 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 019 04 12 3400300  1 700 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 019 04 12 3400350  1 700 

Текущие расходы 019 04 12 3400359  1 700 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 019 04 12 3400359 244 1 700 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 019 05 00   97 593 

Жилищное хозяйство 019 05 01   41 783

Поддержка жилищного хозяйства 019 05 01 3500000  3 721

Мероприятия в области жилищного хозяйства 019 05 01 3500300  3 721

Текущие расходы 019 05 01 3500351  1 697

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципаль-
ных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

019 05 01 3500351 810 1 697

Текущие расходы 019 05 01 3500359 2 024

Прочая закупка товаров, работ и услуг 019 05 01 3500359 244 2 024 

Целевые программы муниципальных образований 019 05 01 7950000  38 062 

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт муни-
ципального жилого фонда городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 2012-
2014 годы»

019 05 01 7957100  37 562

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт муни-
ципального жилого фонда городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 2012-
2014 годы»

019 05 01 7957159 37 562

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 019 05 01 7957159 243 37 562

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2012-2014 годы»

019 05 01 7957500  500 

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2012-2014 годы»

019 05 01 7957559  500

Прочая закупка товаров, работ и услуг 019 05 01 7957559 244 500 

Коммунальное хозяйство 019 05 02   1 036

Поддержка коммунального хозяйства 019 05 02 3510000  1 036

Мероприятия в области коммунального хозяйства 019 05 02 3510500  1 036

Мероприятия в области коммунального хозяйства 019 05 02 3510550  1 036

Текущие расходы 019 05 02 3510551  922

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципаль-
ных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

019 05 02 3510551 810 922

Текущие расходы 019 05 02 3510559 114

Прочая закупка товаров, работ и услуг 019 05 02 3510559 244 114

Благоустройство 019 05 03   54 774

Благоустройство 019 05 03 6000000  54 774

Уличное освещение 019 05 03 6000100  4 229 

Уличное освещение 019 05 03 6000150  4 229

Оплата электроэнергии 019 05 03 6000154  2 163

Прочая закупка товаров, работ и услуг 019 05 03 6000154 244 2 163 

Текущие расходы 019 05 03 6000159  2 066

Прочая закупка товаров, работ и услуг 019 05 03 6000159 244 2 066

Организация и содержание мест захоронения 019 05 03 6000400  4 197

Организация и содержание мест захоронения 019 05 03 6000450  4 197 

Текущие расходы 019 05 03 6000459  4 197

Прочая закупка товаров, работ и услуг 019 05 03 6000459 244 4 197

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 019 05 03 6000500  46 348  

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 019 05 03 6000550  46 348  

Текущие расходы 019 05 03 6000559  46 348  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 019 05 03 6000559 244 46 348  

ОБРАЗОВАНИЕ 019 07 00   770

Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07   770

Организационно-воспитательная работа с молодежью 019 07 07 4310000  770

Проведение мероприятий для детей и молодежи 019 07 07 4310100  770 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 019 07 07 4310150  770 

Текущие расходы 019 07 07 4310159  770 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 019 07 07 4310159 244 770 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

019 08 00   40 856 

Культура 019 08 01   40 856

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии

019 08 01 4400000  38 473

Расходы на оказание муниципальных услуг 019 08 01 4405100  7 592 
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Расходы на оказание муниципальных услуг 019 08 01 4405150  7 592

Текущие расходы 019 08 01 4405159  7 592

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 4405159 621 7 592

Расходы на содержание имущества 019 08 01 4406100  283 

Расходы на содержание имущества 019 08 01 4406150  283 

Текущие расходы 019 08 01 4406159  283 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 4406159 621 283 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4409900  30 598 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4409950  30 598

Текущиее расходы 019 08 01 4409954  10 234

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 4409954 622 10 234

Капитальный ремонт 019 08 01 4409956  19 000

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 4409956 622 19 000

Иные расходы 019 08 01 4409959 1 364

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 4409959 622 1 364

Библиотеки 019 08 01 4420000 2 270

Расходы на оказание муниципальных услуг 019 08 01 4425100 2 270

Расходы на оказание муниципальных услуг 019 08 01 4425150 2 270

Текущиее расходы 019 08 01 4425159 2 270

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 4425159 621 2 270

Межбюджетные трансферты 019 08 01 5210000  113 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

019 08 01 5210600  113 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в 
район по вопросам комплектования книжных фондов за счет средств 
поселения

019 08 01 5210668  113 

Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 5210668 542 113 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 019 10 00   26 953

Социальное обеспечение населения 019 10 03   26 953

Социальная помощь 019 10 03 5050000  26 953

Пособия по социальной помощи населению 019 10 03 5058600  26 953

Пособия по социальной помощи населению 019 10 03 5058650  26 953

Текущие расходы 019 10 03 5058659  26 953

Прочая закупка товаров, работ и услуг 019 10 03 5058659 244 125

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

019 10 03 5058659 314 26 828

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 019 11 00   3 560 

Физическая культура 019 11 01   3 560  

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 019 11 01 4820000  3 560

Расходы на оказание муниципальных услуг 019 11 01 4825100  3 560

Расходы на оказание муниципальных услуг 019 11 01 4825150  3 560

Текущиее расходы 019 11 01 4825154 518

Субсидии автономным учреждениям 019 11 01 4825154 622 518

Текущие расходы 019 11 01 4825159  3 042

Субсидии автономным учреждениям 019 11 01 4825159 621 3 042

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

019 14 00   73 432

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований общего характера

019 14 03   73 432

Межбюджетные трансферты 019 14 03 5210000  73 432

Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов в связи с пре-
вышением уровня расчетных налоговых доходов местных бюджетов

019 14 03 5210400  12 890

Субсидии, подлежащие предоставлению бюджету МО в 2013 году 
из бюджетов муниципальных образований, в которых подушевые 
расчетные налоговые доходы в 2011 году превышали двукратный 
средний уровень по поселениям в расчете на одного жителя

019 14 03 5210447  12 890 

Иные межбюджетные трансферты (отрицательные трансферты) 019 14 03 5210447 541 12 890

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

019 14 03 5210600  60 542 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

019 14 03 5210659  60 542

Иные межбюджетные трансферты 019 14 03 5210659 542 60 542

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВ-
СКОЕ

430     2 475

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 430 01 00   2 475

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и муниципальных образований

430 01 03   2 475

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
гос. власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

430 01 03 0020000  1 905

Центральный аппарат 430 01 03 0020400  152

Центральный аппарат 430 01 03 0020450  152

Текущие расходы 430 01 03 0020459 152

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно – коммуника-
ционных технологий

430 01 03 0020459 242 123

Прочая закупка товаров, работ и услуг 430 01 03 0020459 244 27

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 430 01 03 0020459  851 2 

Председатель представительного органа муниципального образо-
вания

430 01 03 0021100  1 753 

Председатель представительного органа муниципального образо-
вания

430 01 03 0021150  1 753

Текущие расходы 430 01 03 0021159  1 753

Фонд оплаты труда и страховые взносы 430 01 03 0021159 121 1 753

Межбюджетные трансферты 430 01 03 5210000  570 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

430 01 03 5210600  570 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в 
район по контролю за составлением и исполнением бюджета

430 01 03 5210661  570 

Иные межбюджетные трансферты 430 01 03 5210661 542 570 

Итого      330 962 

Глава городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец

тыс.руб.

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

  Профицит (дефицит) муниципального бюджета - 61 064

1. 019 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

 

019 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

019 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселения,   номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

2. 019 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

 

019 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселе-
ний в валюте Российской Федерации

 

019 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

 

3. 019 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 
бюджетной системы Российской Федерации

 

019 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации

 

019 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

 

4 019 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета

61 064

 019 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -269 898

 019 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 330 962

5 019 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования  

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  61 064

Глава городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование муниципальной целевой про-
граммы

Рз ПРз ЦСР ВР Главный рас-
порядитель

Объем 
финан-
сирова-
ния

1 Муниципальная целевая программа создания 
и развития системы видеоконтроля и системы 
общественной безопасности на территории 
городского поселения Новоивановское «Без-
опасный поселок» на 2012-2013 годы

03 14 7957259 244 Администрация 
городского 
поселения Ново-
ивановское

3 134

2 Муниципальная целевая программа«Повышение 
безопасности дорожного движения в городском 
поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области в 
2012-2014 годах»

04 09 7957359 244 Администрация 
городского 
поселения Ново-
ивановское

1 500

3 Муниципальная целевая программа «Капи-
тальный ремонт дорог и тротуаров в городском 
поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 
2012-2014 годы»

04 09 243 Администрация 
городского 
поселения Ново-
ивановское

18 340

4 Муниципальная целевая программа «Капиталь-
ный ремонт муниципального жилого фонда 
городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской 
области на 2012-2014 годы»

05 01 7957159 243 Администрация 
городского 
поселения Ново-
ивановское

37 562

5 Муниципальная целевая программа «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2012-2014 годы»

05 01 7957559 244 Администрация 
городского 
поселения Ново-
ивановское

 500

61 036

Глава городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец

Приложение  № 4 
к  решению Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области
от 23.05.2013 г. № 100/4
      

Источники  внутреннего финансирования дефицита  бюджета
городского поселения Новоивановское на 2013 год

Приложение  № 5 
к  решению Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области
от 23.05.2013 г. № 100/4
      

Перечень долгосрочных муниципальных программ, предусмотренных 
к финансированию за счет средств бюджета городского поселения 

Новоивановское на 2013 год

(Приложение  № 6
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области
от 11.12.2012 г. № 89/6)

(Приложение  № 8
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области
от 11.12.2012 г. № 89/6)
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1. Настоящий Порядок определяет категорию юридиче-
ских лиц,  цели, условия и механизм предоставления субси-
дий юридическим лицам, имеющим право на их получение, 
а также регламентирует учет и отчетность об использовании 
указанных средств и порядок возврата в случае нарушения 

2. Действие настоящего Порядка распространяется 
на предприятия жилищно-коммунального хозяйства, являю-
щиеся управляющими организациями и осуществляющими 
начисление платы за жилищно-коммунальные услуги насе-
лению, проживающему на территории сельского поселения 
Ершовское поселения независимо от принадлежности жило-
го фонда (далее – Предприятия).

3. Цель предоставления субсидии – компенсация вы-
падающих доходов Предприятия, связанных  с предоставле-
нием  гражданам муниципальных  льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг, установленных настоящим Порядком 
(далее – Компенсация). Льготы предоставляются в виде ски-
док в оплате за жилищно-коммунальные услуги.

4. Предоставление муниципальных льгот по опла-
те жилищно-коммунальных услуг за счет средств бюджета 
сельского поселения Ершовское (далее – Льготы) осущест-
вляется после использования гражданами права на Льготы, 
причитающиеся  гражданам за счет средств федерального и 
областного бюджетов.  

5. Льготы предоставляются следующим категориям 
граждан, зарегистрированным на территории сельского по-
селения Ершовское:

5.1.1. Военнослужащим, в том числе уволенным в за-
пас (отставку), проходившим военную службу (включая вос-
питанников воинских частей и юнг), либо  временно находив-
шимся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших 
в состав действующей армии в период Великой Отечествен-
ной войны, а также партизанам и членам подпольных орга-
низаций, действовавших в период Великой Отечественной 
войны на временно оккупированных территориях СССР;

5.1.2. Военнослужащим, в том числе уволенным в за-
пас (отставку), лицам рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел и органов государственной безопас-
ности, проходившим в период Великой Отечественной войны 
службу в городах, участие в обороне которых засчитывается 
в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, 
установленных для военнослужащих воинских частей дей-
ствующей армии;

5.1.3. Лицам вольнонаемного состава армии и флота, 
войск и органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, занимавшим в период Великой Отечественной 
войны штатные должности в воинских частях и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии, либо находивши-

еся в указанный период в городах, участие в обороне  ко-
торых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий  
на льготных условиях, установленных для военнослужащих 
воинских частей действующей армии;

5.1.4. Сотрудникам разведки, контрразведки, выпол-
нявшим в период Великой Отечественной войны специаль-
ные задания в воинских частях, входивших в состав  действу-
ющей армии, в тылу противника или  на территориях других 
государств;

 5.1.5. Работникам предприятий и военных объ-
ектов, наркоматов, ведомств, переведенных в период Вели-
кой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в 
рядах Красной Армии, и выполнявших задачи в   интересах 
армии и флота в пределах тыловых границ действующих 
фронтов или операционных зон действующих флотов, а 
также  работникам учреждений и организаций  (в том чис-
ле учреждений и организаций культуры и искусства), кор-
респондентам центральных газет,  журналов, ТАСС, Совин-
формбюро и радио, кинооператорам Центральной студии 
документальных  фильмов (кинохроники), командированным 
в период Великой Отечественной войны в действующую ар-
мию;

 5.1.6. Военнослужащим, в том числе уволенным 
в запас (отставку), лицам рядового и начальствующего соста-
ва органов внутренних дел и органов государственной без-
опасности, бойцам и командному составу истребительных  
батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимав-
шим участие в боевых операциях по борьбе с десантами про-
тивника и боевых действиях совместно с воинскими частями, 
ходившими в состав действующей армии, в  период Великой 
Отечественной войны. А также принимавшим участие в бое-
вых операциях по ликвидации националистического подпо-
лья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и 
Эстонии  в период с 01 января 1944 года по 31 декабря 1951 
года. Лицам, принимавшим участие в операциях по боевому 
тралению в подразделениях, не входивших в состав  дей-
ствующего флота, в период Великой Отечественной войны, а 
также привлекавшимся  организациями Осоавиахима СССР  
и органами местной власти  к разминированию территорий и 
объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 

01 февраля 1944 года по 09 мая 1945 года;
5.1.7. Лицам, принимавшим участие в боевых действи-

ях   против фашистской Германии и её союзников в составе 
партизанских отрядов, подпольных групп, других  антифа-
шистских формирований в период Великой Отечественной 
войны на территориях других  государств;

5.1.8. Лицам, награжденным медалью «За оборону Ле-
нинграда», инвалидам с детства вследствие ранения, конту-
зии или увечья, связанных с  боевыми действиями в период 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

5.1.9. Военнослужащим, ставшим инвалидами 1-й или 
2-й группы вследствие ранения, контузии, увечья или заболе-
вания, полученных при защите Отечества или  исполнении 
обязанностей военной службы в районах боевых действий в 
периоды, указанные в Федеральном законе «О ветеранах».

5.1.10. Лицам рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, Государственной  противопожарной 
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы и органов государственной безопасности, ставших 
инвалидами 1-й или 2-й группы вследствие ранения, конту-
зии,  увечья или заболевания, полученных при исполнении 
служебных  обязанностей в районах боевых  действий в пе-
риоды, указанные в Федеральном законе «О ветеранах».

5.1.11. Военнослужащим, лицам рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел и органов госу-
дарственной безопасности, бойцам и командному составу 
истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты  на-
рода, ставших инвалидами 1-й или 2-й группы вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 
при выполнении боевых заданий в период с 22 июня 1941 
года по 31 декабря 1951 года, а также при разминировании  
территорий  и объектов на территории СССР и территориях 
других государств, включая операции по боевому тралению в 
период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1957 года согласно 
решениям Правительства СССР.

5.1.12. Лицам, привлекавшимся организациями Осови-
ахима СССР и органами местной власти к сбору боеприпасов 
и военной техники, разминированию территорий и объектов в 
период с февраля 1944 года по декабрь 1951 года и ставших 
инвалидами 1-й или 2-й группы вследствие ранения, 

Утвержден
постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское 
от 15.05.2013 № 296

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета сельского поселения 

Ершовское предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях  
компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных  

с предоставлением  гражданам  муниципальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг

Об утверждении  Порядка  предоставления субси-
дии из бюджета сельского поселения Ершовское 
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 
в целях компенсации выпадающих доходов пред-
приятий, связанных  с предоставлением гражда-
нам  муниципальных льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг

В соответствии со ст. 78 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации,  решением Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 

от 19.04.2013 №2/37 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 04.12.2012 №1/37 «О бюджете сельского поселения Ер-
шовское на 2013 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из 

бюджета сельского поселения Ершовское предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства в целях  компенсации 
выпадающих доходов предприятия, связанных  с предостав-
лением  гражданам муниципальных льгот по оплате жилищ-

но-коммунальных услуг (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-

та принятия и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2013 года.

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления 
признать утратившим силу постановление Администрации 
сельского поселения Ершовское от 27.12.2012 № 1079 «О по-
рядке предоставления муниципальной социальной выплаты 
в виде скидок в оплате жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

в 2013 году».
4. Опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Ер-
шовское.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации сель-
ского поселения Ершовское Е.Ю. Нестерюк.

И. о. Главы Администрации Т.А. Палагина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.05.2013 г. № 296

Место проведения: Администрация сельского поселе-
ния Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 05  июня 2013 года 
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  Глава сельского поселения 

Ершовское В.В. Бабурин 
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместители Главы Администрации сельского поселе-

ния Ершовское - Т. А. Палагина, А.И. Гавриленко
Жители сельского поселения Ершовское -  7 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского по-

селения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское  от 26.04.2013 № 44 
- пГл

Информация о назначении публичных слушаний опу-
бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля» специальный выпуск  от 03 мая 2013 года № 17/1

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об изменении вида разрешенного использования 

с - «для сельскохозяйственного использования» на - «для 
ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка 
категория земель - «земли поселений»,                    К№  
50:20:0050515:0064, площадью 713 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч. № 
135, принадлежащего на праве собственности Храмцовой 
Людмиле Ивановне.

2. об изменении вида разрешенного использования 
с - «для сельскохозяйственного использования» на - «для 
ведения личного подсобного хозяйства» земельного участ-
ка категория земель - «земли населенных пунктов»,     К№ 
50:20:0050520:78, площадью 1500 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч. 
126,  принадлежащего на праве собственности Исаеву Ва-
лентину Анатольевичу.

3.  об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050519:944, 
площадью 1500 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Супонево, ГП-1, уч. № 48,  при-
надлежащего на праве собственности Москаленко Наталье 
Александровне.

4.  об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080423:196, 
площадью 700 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Каринское, уч. 184А, принадлежащего 
на праве собственности Лукьяновой Татьяне Александровне.

5. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080418:144, 
площадью 1920 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Анашкино, д. № 11Б, принад-
лежащего на праве собственности Ануфриевой Галине Ива-
новне.

6. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлении вида разрешенного использо-

вания - «для ведения личного подсобного хозяйства» земель-
ного участка К№ 50:20:0080502:138, площадью 700 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Ягунино, уч. № 32 А.

7. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлении вида разрешенного использо-
вания - «для рекреационных целей» земельного участка К№ 
50:20:0080505:87, площадью 300 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Саввинская Сло-
бода, ул. Новая, уч. № 8В.

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, предста-
вил председательствующего и секретаря, осветил повестку 
дня, сообщил, что публичные слушания носят рекоменда-
тельный характер и проводятся в целях информирования 
населения по обсуждаемой проблеме, выявления обще-
ственного мнения и реализации прав населения на участие 
в процессе принятия решения органами местного самоуправ-
ления. Проинформировал, что с момента публикации о  про-
ведении публичных слушаний замечаний и предложений в 
Администрацию сельского поселения Ершовское по данному 
вопросу не поступало. 

Попросил присутствующих высказать мнения и пред-
ложения по вопросу повестки дня.

Выступила  Палагина Т.А., заместитель Главы Адми-
нистрации:

- рассмотрев заявление Храмцовой Людмилы Иванов-
ны об изменении  вида разрешенного использования с - «для 
сельскохозяйственного использования» на - «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного участка К№  
50:20:0050515:0064, площадью 713 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч. № 
135, принадлежащего на праве собственности Храмцовой 
Людмиле Ивановне, руководствуясь ст. 4. Федерального За-
кона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации»,  и в связи с 
невозможностью использования существующего вида разре-
шенного использования по назначению, предлагаю изменить  
вид разрешенного использования с - «для сельскохозяй-
ственного использования»  на - «для ведения личного под-
собного хозяйства», рассматриваемому земельному участку;

- рассмотрев заявление Исаева Валентина Анато-
льевича об изменении вида разрешенного использования 
с - «для сельскохозяйственного использования» на - «для 
ведения личного подсобного хозяйства» земельного участ-
ка категория земель - «земли населенных пунктов», К№ 
50:20:0050520:78, площадью 1500 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч. 
126,  принадлежащего на праве собственности Исаеву Ва-
лентину Анатольевичу, руководствуясь ст. 4. Федерального 
Закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного Кодекса Российской Федерации», и в свя-
зи с невозможностью использования существующего вида 
разрешенного использования по назначению, предлагаю 
изменить  вид разрешенного использования с - «для сельско-

хозяйственного использования» на - «для ведения личного 
подсобного хозяйства»;

- рассмотрев заявление Москаленко Натальи Алек-
сандровны об отнесении к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050519:944, 
площадью 1500 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Супонево, ГП-1, уч. № 48,  при-
надлежащего на праве собственности Москаленко Наталье 
Александровне, данный земельный участок расположен в 
границах населенного пункта д. Супонево, предлагаю рас-
сматриваемый земельный участок отнести к категории зе-
мель - «земли населенных пунктов».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
-  изменение вида разрешенного использования с - 

«для сельскохозяйственного использования» на - «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» земельного участка кате-
гория земель - «земли поселений», К№  50:20:0050515:0064, 
площадью 713 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Ершово, уч. № 135, принадлежащего 
на праве собственности Храмцовой Людмиле Ивановне;

-  изменение вида разрешенного использования с 
- «для сельскохозяйственного использования» на - «для 
ведения личного подсобного хозяйства» земельного участ-
ка категория земель - «земли населенных пунктов»,     К№ 
50:20:0050520:78, площадью 1500 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч. 
126,  принадлежащего на праве собственности Исаеву Ва-
лентину Анатольевичу;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050519:944, пло-
щадью 1500 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево, ГП-1, уч. № 48,  принадле-
жащего на праве собственности Москаленко Наталье Алек-
сандровне.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

Выступил Гавриленко А.И., заместитель Главы Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское:

- рассмотрев заявление Лукьяновой Татьяны Алек-
сандровны  об отнесении к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080423:196, 
площадью 700 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Каринское, уч. 184А, принадлежащего 
на праве собственности Лукьяновой Татьяне Александровне, 
учитывая расположение земельного участка в границах на-
селенного пункта с. Каринское, предлагаю рассматриваемый 
земельный участок отнести к категории земель - «земли на-
селенных пунктов»;

- рассмотрев заявление Ануфриевой Галины Иванов-
ны об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080418:144, пло-
щадью 1920 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Анашкино, д. № 11Б, принадлежащего 
на праве собственности Ануфриевой Галине Ивановне, учи-
тывая расположение земельного участка в границах насе-
ленного пункта д. Анашкино, предлагаю рассматриваемый 
земельный участок отнести к категории земель - «земли на-
селенных пунктов»;

- рассмотрев заявление Комаровой Натальи Никола-
евны об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлении вида разрешенного использования 
- «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка К№ 50:20:0080502:138, площадью 700 кв.м с место-

положением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Ягунино, уч. № 32 А, рассмотрев представленные документы 
по данному земельному участку, предлагаю отказать об от-
несении к категории земель - «земли населенных пунктов» и 
установлении вида разрешенного использования - «для ве-
дения личного подсобного хозяйства», в связи с отсутствием 
первичных правоустанавливающих документов на рассма-
триваемый  земельный участок;

- рассмотрев заявление Шатилиной Валентины Сер-
геевны об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлении вида разрешенного исполь-
зования - «для рекреационных целей» земельного участка                                     
К№ 50:20:0080505:87, площадью 300 кв.м с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, с. Саввинская 
Слобода, ул. Новая, уч. № 8В, учитывая расположение зе-
мельного участка в границах с. Саввинская Слобода, утверж-
денную градостроительную проработку, предлагаю рассма-
триваемый земельный участок отнести к категории земель 
- «земли населенных пунктов» и установить вид разрешенно-
го использования - «для рекреационных целей».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080423:196, пло-
щадью 700 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Каринское, уч. 184А, принадлежащего 
на праве собственности Лукьяновой Татьяне Александровне;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080418:144, пло-
щадью 1920 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Анашкино, д. № 11Б, принадлежащего 
на праве собственности Ануфриевой Галине Ивановне;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление вида разрешенного использова-
ния - «для рекреационных целей» земельного участка К№ 
50:20:0080505:87, площадью 300 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Саввинская Сло-
бода, ул. Новая, уч. № 8В.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

РЕШИЛИ: 
Отказать:
- в отнесении к категории земель - «земли населенных 

пунктов» и установлении вида разрешенного использования 
- «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка К№ 50:20:0080502:138, площадью 700 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Ягунино, уч. № 32 А.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. Со-
общил, что вопрос повестки дня публичных слушаний рас-
смотрен, дополнительных предложений не поступило, пу-
бличные слушания считаются состоявшимися, поблагодарил 
всех участников слушаний в обсуждении вопроса, и напом-
нил, что итоговый документ будет опубликован в районной 
газете «Одинцовская неделя» и объявил публичные слуша-
ния закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                      
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний   С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области
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контузии, увечья или заболевания, полученных в ука-
занный период.

5.1.13. Лицам, обслуживающим действующие  воин-
ские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, находившиеся на территориях других 
государств, и ставшим инвалидами 1-й или 2-й группы  вслед-
ствие ранения, контузии, увечья или заболевания, получен-
ных в период ведения в этих государствах боевых действий.

5.1.14. Военнослужащим, ставшим  инвалидами 1-й 
или 2-й группы вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей во-
енной службы.  

5.1.15. Военнослужащим, ставшим  инвалидами 1-й 
или 2-й группы, из числа ветеранов подразделений особого 
риска, получивших заболевания в период прохождения во-
енной службы.

5.2. Лицам, награжденным медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»,  
при отсутствии льгот по другим основаниям.

5.3. Семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей до 18 лет, получающие 
пособие в Управлении опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области по Одинцовскому  муници-
пальному  району.

5.4. Семьям, получающим пенсию по потере кормиль-
ца на детей (на период получения пенсии).

5.5. Лицам, награжденным медалью «За доблестный 
труд на благо Одинцовского района», достигшим пенсионно-
го возраста (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет), при отсут-
ствии льгот по другим основаниям. 

5.6. Родителям и вдовам военнослужащих, погибших 
при исполнении обязанностей военной службы в мирное 
время.

5.7. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
проживающим в частном жилищном фонде, при отсутствии 
льгот по другим основаниям.

6. Предоставление Льгот осуществляется по видам жи-
лищно-коммунальных услуг в следующих размерах:

6.1. Освобождения от оплаты, оставшейся после пре-
доставления льгот, указанных в п. 4 настоящего Порядка, за 
жилое помещение и отопление исходя из фактического раз-
мера занимаемой  общей площади жилого помещения; по 
другим коммунальным услугам (холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, водоотведение, газ, электроэнер-
гия) - в пределах нормативов потребления указанных услуг, 
утвержденных органами местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское.   

6.2.   Освобождение от оплаты за жилое помещение 
и отопление, исходя из фактического размера занимаемой 
общей площади жилого помещения, а   по другим комму-
нальным услугам - в  пределах нормативов потребления, 
утвержденных органами местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское, гражданам, указанным в п.п. 5.1

6.3. 50-ти процентная скидка по оплате коммунальных 
услуг в пределах нормативов потребления гражданам, ука-
занным в п.п. 5.2, 5.5;

6.4.  Освобождение от оплаты за жилое помещение в 
пределах социальной нормы жилья и коммунальных услуг в 
пределах нормативов потребления, установленных органами 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское в 
расчете на каждого ребенка семей, указанных в п.п. 5.3, 5.4;

6.5. Освобождение от оплаты за содержание и ремонт 
жилья  в пределах социальной нормы жилья граждан, ука-
занных в п.п.5.6;

6.6. 50-ти процентная скидка в оплате за содержание 
и ремонт жилого помещения граждан, указанных в п.п. 5.7.

7. К видам коммунальных услуг, по которым предостав-
ляются Льготы, относятся: отопление, холодное водоснабже-
ние, горячее водоснабжение, водоотведение.

8. Льготы  носят заявительный характер.
9. Для получения Льгот граждане (заявители), зареги-

стрированные на территории сельского поселения Ершов-
ское, имеющие право на Льготу, или уполномоченные ими 
лица предоставляют  заявление (Приложение № 1) и один из 
следующих документов, подтверждающих право на Льготу:

9.1  Удостоверения, подтверждающие, категорию 
льготника, справка об инвалидности для лиц, указанных в 
п.п. 5.1.

9.2. Удостоверение к медали «За доблестный  труд в 
годы Великой  Отечественной войны 1941-1945 гг.» для граж-
дан, указанных в п.п. 5.2.

9.3. Удостоверение к медали «За доблестный труд на 
благо Одинцовского района» для граждан, указанных в п.п. 
5.5.

9.4. Справка из управления опеки и попечительства 
Министерства образования Московской области по Одинцов-
скому муниципальному району о выплате  денежных средств 
на содержание подопечного для граждан, указанных в п.п. 
5.3.

9.5. Пенсионное удостоверение  о назначении пенсии 
по потере кормильца гражданам, указанным в п.п. 5.4.   

9.6. Справка из военного комиссариата родителям и 
вдовам военнослужащих, погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы в мирное время гражданам, указан-
ным в п.п. 5.6.

9.7. Справка об инвалидности гражданам, указанным 
в п.п. 5.7.

10. Заявитель несет ответственность за достоверность 
представленных сведений и документов.

11. Приём документов граждан (заявителей), расчет и 
оформление, Льгот в соответствии с настоящим Порядком, 
производят Предприятия, осуществляющие начисление пла-
ты за  жилищно-коммунальные услуги.

12. Компенсация производится в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете  сельского поселения Ершов-
ское на текущий финансовый год на указанные цели, на ос-
новании следующих документов:

12.1. Соглашение с Администрацией о компенсации 
выпадающих доходов, связанных с предоставлением Льгот;

12.2. Отчет о фактически предоставленных Льготах, 
счет, счет-фактура.

13. Субсидии перечисляются из средств бюджета сель-

ского поселения Ершовское на расчетный счет Предприятия 
в течение пяти рабочих дней с момента предоставления 
Предприятием правильно оформленных документов, указан-
ных     в п. 11 настоящего Порядка.

14. Руководство и контроль за правильностью предо-
ставления Льгот на территории сельского поселения Ер-
шовское осуществляет отдел экономики, финансов, бух-
галтерского учёта и отчётности Администрация сельского 
поселения Ершовское.

15. Уполномоченные по предоставлению Льгот вправе 
проверять представленные заявителем сведения и докумен-
ты путем направления официальных запросов в органы и уч-
реждения государственной власти, муниципальные и другие 
организации.

16.  В случае нарушения условий предоставления 
субсидий,  получения средств, использование которых не 
подтверждено первичными документами и (или) соответству-
ющими отчетными данными, необоснованного предоставле-
ния гражданам Льгот указанные средства подлежат возврату 
в бюджет сельского поселения Ершовское  в течение 15 рабо-
чих дней с момента установления  данных  фактов. 

17. Ответственность за возврат средств возложена на 
руководителя Предприятия.

18. В случае не перечисления Предприятием в бюд-
жет поселения денежных средств, указанных в пункте 15 

настоящего Порядка, указанные средства взыскиваются Ад-
министрацией сельского поселения Ершовское в судебном 
порядке. 

19. Администрация сельского поселения Ершовское 
доводит до сведения предприятий ЖКХ в официальном по-
рядке нормативные правовые акты Поселения, связанные с 
предоставлением Льгот, в том числе утвержденные тарифы  
и ставки по оплате жилищно-коммунальных услуг.

20. Предприятие несёт ответственность за достовер-
ность данных,  предусмотренных настоящим Порядком, а 
также за нецелевое использование средств бюджета сель-
ского поселения Ершовское  в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Московской об-
ласти, нормативными правовыми актами сельского поселе-
ния Ершовское.

21.  Администрация сельского поселения Ершовское 
имеет право на проведение проверок правильности расчета 
Предприятием Льгот и предоставления отчетных данных по 
Льготам.

22. Иные вопросы, не урегулированные настоящим 
Порядком, определяются правовыми актами Администрации 
сельского поселения Ершовское.

И. о. Главы Администрации Т.А. Палагина

Льготная категория:
Организация:

Сумма начисленных льгот за _______ 20__г.

№ п/п Ф.И.О. Адрес Площадь квар-
тиры

Кол-во прожива-
ющих

Кол-во льготников Сод. и рем. жил. 
фонда

отопление ГВС ХВ Канализация Сумма к возме-
щению

           
Руководитель предприятия
Главный  бухгалтер
М.П.

с. Ершово                                «____» _____________20___ г.
                

__________________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Поставщик услуг», в лице____________________________________________________________, 
действующего на основании _______________________________________________, с одной стороны и Администрация сель-
ского поселения Ершовское, именуемая дальнейшем «Администрация», в лице Главы Администрации сельского поселения 
Ершовское Виктора Васильевича Бабурина, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее  Соглашение определяет порядок взаимодействия Поставщика услуг и  Администрации  по вопросу воз-

мещения выпадающих  доходов, связанных  с предоставлением муниципальных льгот  по  оплате жилищно-коммунальных ус-
луг (далее  муниципальная льгота)  гражданам в соответствии с решением Совета  депутатов сельского поселения Ершовское 
от «___» _______ 20__  № ___  «Об утверждении перечня мероприятий, проводимых администрацией сельского поселения 
Ершовское в сфере социальной политики в 201__ году», постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 
15.05.2013 № 269 «Об утверждении  Порядка  предоставления субсидии из бюджета сельского поселения Ершовское предпри-
ятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных  с предоставле-
нием гражданам  муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг».

1.2. Возмещение выпадающих доходов, связанных с предоставлением муниципальных льгот гражданам, указанным в п. 
1.1. настоящего  Соглашения, осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация  обязана:
2.1.1. Производить перечисление средств для возмещения выпадающих доходов, недополученных Поставщиком услуг, 

в связи с предоставлением муниципальной льготы в соответствии с п.1.1 настоящего Соглашения в пределах средств, пред-
усмотренных на указанные цели в бюджете сельского поселения Ершовское.

2.1.2. Производить перечисление средств для возмещения выпадающих доходов на основании списков граждан, отчета 
о фактически предоставленных муниципальных льготах, счета, счета-фактуры.

2.2. Поставщик услуг обязан:
2.2.1. Предоставлять муниципальные льготы в виде скидок в оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, указан-

ным в п. 1.1. настоящего Соглашения.
2.2.2. В срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в отдел экономики, финансов, бухгалтерского 

учета и отчетности Администрации сельского поселения Ершовское в 2-х экземплярах отчет о предоставленных муниципаль-
ных льготах гражданам, счет и счет-фактуру.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Администрация осуществляет перечисление денежных средств для возмещения выпадающих доходов, понесенных 

Поставщиком услуг, только при предоставлении последним документов, указанных в п.п.2.2.2. настоящего Соглашения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настояще-

му Соглашению в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, будут по возможности 

разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров стороны после реализации предусмо-

тренной законодательством процедуры досудебного урегулирования решают их  в судебном порядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при условии, что они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
6.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по соглашению сторон, либо на основаниях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством.
6.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящее Соглашение, должна направить письменное уведомление о намерении 

расторгнуть настоящее Соглашение другой стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предлагаемого момента рас-
торжения настоящего Соглашения.

6.4. При  изменении реквизитов стороны обязуются оповещать друг друга в течение семи дней со дня изменения рек-
визитов.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют равную, 
юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Соглашения.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 20__ года.
7.2. Действие настоящего Соглашения распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 20__ года.
      
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области 
143055 Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8а
Телефон: телефон/факс (495)597-50-62; (495)597-50-56.
e-mail: ershovo@inbox.ru
ИНН 5032139420 КПП 503201001           
УФК по Московской области (Администрация сельского поселения 
Ершовское (Администрация сельского поселения Ершовское  л/сч.0332
3024024))                              
Отделение № 1 Московского ГТУ                         
Банка России  г. Москва 705                                                
Р/с 40204810000000002439
БИК 044583001 

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Глава Администрации                              ____________________________________

___________________В.В. Бабурин       ________________  /_________________ / 
М.П.                                                           М.П.

 Я,___________________________________________________________________________________________, 
                            (фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу:  _____________________________________________________________________  
                                                                     (населенный пункт, улица, дом, квартира)  
                      
Прошу   предоставить  мне  муниципальную  льготу  в виде скидок в  оплате   жилищно-коммунальных услуг  в со-

ответствии с Порядком  как: _______________________________________________________документы прилагаются.

Заявитель                                                                                                                   ____________________________
                       (подпись)
                                                                                                                                    ____________________________
                              (дата)
Отметка  о приеме заявления:
Дата, Ф.И.О., подпись

Приложение № 3 к Порядку
      

Отчет о предоставлении муниципальной льготы за счет средств 
бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области за _______________ 20___ года

Приложение № 2 к Порядку      

СОГЛАШЕНИЕ № _____

Приложение № 1 к Порядку      

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление льготы  в виде скидок в оплате 

жилищно-коммунальных услуг

Поставщик услуг
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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ОФИЦИАЛЬНО

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а

КУРЬЕР КУРЬЕР (СЕКРЕТАРЬ)(СЕКРЕТАРЬ), ОФИЦИАНТКА,, ОФИЦИАНТКА,

ДВОРНИК, САДОВНИК,ДВОРНИК, САДОВНИК,

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 

В рамках реализации «Государственного плана подготовки 
научных работников и специалистов для организаций оборонно-
промышленного комплекса» ГКНПЦ им. М.В. Хруничева предо-
ставлено право набора в целевые группы студентов на 2013-2014 
учебный год для обучения в МАТИ - РГТУ им. К.Э. Циолковского:

• по дневной форме обучения  на специальности: 
- 230100.62 «Информатика и вычислительная техника» (вы-

пускающая кафедра «Технология интегрированных автома-
тизированных систем») 

- 160400.62 «Ракетные комплексы и космонавтика» (выпу-
скающие кафедры «Технология производства летательных 
аппаратов», «Испытание летательных аппаратов»)

Иногородним на время обучения предоставляется общежитие.

• по вечерней форме обучения на специальность
- 160400.62 «Ракетные комплексы и космонавтика» (выпу-

скающая кафедра «Технология производства летательных 
аппаратов»)

 Обязательным условием приема в ВУЗ является работа в Кос-
мическом центре.

Интересующую информацию Вы можете получить в отделе 
технического обучения по телефонам:  

8-499-749-81-36, 8-499-749-90-34

• Фундаменты • Стены
• Кровли  • Строительство 

под ключ • Ремонт 
квартир, офисов, домов.

• Строительные, отделочные, 
электромонтажные и 

сантехнические работы

Работаем по гарантии.

8-906-754-34-29 (Сергей)
8-903-611-44-77 (Александр) ре

кл
ам

а
ре
кл
ам

а

О назначении на 17.07.2013 публичных слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граждан сель-
ского поселения Ершовское на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с изменениями и дополнениями, Времен-
ным положением о публичных слушаниях в сельском поселе-
нии Ершовское, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 17 июля 2013 года в 10.00 часов в здании 

Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные 
слушания:

1.1. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080414:187, 
площадью 981 кв.м с  местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, дер. Андрианково, уч.21/1,  при-
надлежащего на праве собственности Суетенковой Вере 
Сергеевне.

1.2.  по изменению  вида разрешенного использо-
вания с - «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
- «для ведения  садоводства» земельного     участка кате-
гория земель - «земли сельскохозяйственного назначения»,                                 
К№ 50:20:0080402:209, площадью 600 кв.м с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район,  с/о Каринский, 

с. Андреевское, СНТ «Андреевское», уч.73, принадлежащего 
на праве собственности Николаеву Виктору Эдуардовичу.

1.3. по изменению вида разрешенного использования 
с -  «для ведения личного подсобного хозяйства»  на - «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка категория земель - «земли населенных пунктов», К№ 
50:20:0050410:573, площадью 1237 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Козино, д. 82,  
принадлежащего на праве собственности Кириллиной Вере 
Алексеевне.            

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде в адрес Администрации сель-
ского поселения Ершовское (143055, Московская область, 

Одинцовский район, с.Ершово,  дом № 8а) до 16 июля 2013 
года.

3. Организационное обеспечение подготовки и прове-
дения публичных слушаний возложить на отдел по общим и 
организационным вопросам.

4. Информацию о проведении публичных слушаний и 
итоговый документ  опубликовать в официальных средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

                                                                                                                         
В.В. Бабурин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.06.2013 г. № 58-пГл



№ 22 (510), 14 июня 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ32

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор 2»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Пандора»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «План на игру»
03.05 Х/ф «План на игру»
03.30 «Фаина Раневская. «Красота - 
страшная сила» (12+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Елена Ксено-
фонтова, Борис Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артем Осипов в детектив-

ном телесериале «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(12+)
23.40 «Драма на Памире. Приказано 
покорить». (12+)
00.40 «Гибель «Воздушного Титаника». 
Стратонавты». (12+)
01.35 Вести +
02.00 Х/ф «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?»
04.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». Продолже-
ние фильма (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ»
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Дура Lex». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА»
22.20 Без обмана. «Чинить или выбро-
сить?» (16+)
23.10 Д/ф «Чёрная кровь»
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Человек и его 
предки» (12+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.40 Петровка, 38 (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю (16+)
10.50 «До суда» (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-11»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
00.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 Д/ф «Точка невозврата»
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.55 Д/ф «Красивое имя, высокая 
честь. Михаил Светлов»
13.35 Д/ф «Огненное зерно. История о 
перце»
14.20 «Линия жизни». Игорь Бриль. (*)
15.10 «Пешком...» Москва посольская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «СТРАНИЦА ЖИЗНИ»
17.20 Д/ф «Франц Фердинанд»
17.30 «Звезды мировой оперной сцены». 
Ольга Перетятько
18.40 Academia. Илья Моисеев. «Рево-
люция в химии». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Ириной Антоновой
20.45 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро 
тишины»
21.25 Д/с «Музейные тайны». «Амери-
канский музей естественной истории»
22.15 «Магия мозга. Наталья Бехтере-
ва». 1 ф. (*)
22.40 «Тем временем»
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. XXIV Открытый российский кинофе-
стиваль «Кинотавр»
00.40 Документальная камера. «Литера-
тура и кино: соперники или союзники?»

01.20 С. Рахманинов. Сюита для 2-х 
фортепиано. Исполнители: Николай 
Луганский и Вадим Руденко
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.30 И. Стравинский. Сюита из балета 
«Жар-птица»

05.00 «Моя планета»
06.45 Вести.ru
07.00 Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
11.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Лабиринты памяти
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Шина
13.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
15.55 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев (Россия) против Корнелиуса 
Уайта ; Андрей Федосов (Россия) против 
Брайана Дженнингса Трансляция из 
США
18.20 Большой спорт
18.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
20.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
22.25 Большой спорт
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Таити - Нигерия. Прямая трансляция из 
Бразилии
00.55 «Джеймс Кэмерон. По следам 
Моисея»
02.45 Вести.ru
03.00 «Моя планета»

06.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
12.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»

14.20 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»
16.05 Т/с «Даёшь молодёжь!»
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ»
23.20 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ ПРО-
БЛЕМ»
03.25 Х/ф «АРМЕЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ»
05.10 Х/ф «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА 
ПЕНСИЮ»

07.00 М/с «Код Лиоко». «Дежавю» 46 с.
07.30 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
26 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Планета Шина». «В погоне за 
шляпой. На одном языке» 17 с.
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Месть носорогов» 6 с.
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
11.00 Х/ф «ПОГОНЯ»
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 «УНИВЕР». «Война миров» (16+). 
Ситком. 107 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 7 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
69 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Рублевка» 
8 с.
21.00 Х/ф «SUPERПЕРЦЫ»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
00.45 Х/ф «ПАДШИЙ»
03.10 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 6 с.
04.05 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 
04.55 «Необъяснимо, но факт». «Маши-
ны-убийцы» (16+)
05.55 «Школа ремонта». «Шхуна для 
семилетнего капитана» (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор 2»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Пандора»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 На ночь глядя (12+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Амелия»
03.05 Х/ф «Амелия»
03.25 «Людмила Нильская. Танго на 
битом стекле» (12+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Елена Ксено-
фонтова, Борис Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артем Осипов в детектив-
ном телесериале «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(12+)

23.45 Специальный корреспондент. (16+)
00.50 «Фараоново племя. Ромалы» (12+)
01.45 Вести +
02.10 «Честный детектив». (16+)
02.45 Х/ф «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 
ДЕЙСТВУЕТ» 1 с.
04.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
10.20 Д/ф «Александр Барыкин. Недо-
игранный концерт»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «УЧАСТОК»
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ»
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Доказательства вины. Семейные 
скелеты» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА»
22.20 Д/ф «Киллеры недорого»
23.15 Х/ф «Кремль-53. План внутреннего 
удара»
00.40 Х/ф «БЕС В РЕБРО»
02.15 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
05.40 Петровка, 38 (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня

13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-11»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
00.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 
с Андрисом Лиепой и Гедиминасом 
Тарандой
13.40 Д/с «Музейные тайны». «Амери-
канский музей естественной истории»
14.30 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро 
тишины»
15.10 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «СОЛНЦЕ НА СТЕНЕ»
17.30 «Звезды мировой оперной сцены». 
Михаэль Фолле
18.40 Academia. Илья Моисеев. «Рево-
люция в химии». 2-я лекция
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «От лекарства до 
яда»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Д/с «Музейные тайны». «Музеи 
Ватикана»
22.15 «Магия мозга. Наталья Бехтере-
ва». 2 ф. (*)
22.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Роберт Льюис Стивенсон. 
«Странная история доктора Джекила и 
мистера Хайда»
23.50 Х/ф «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ» 

1 с.
01.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Франсиско Гойя»

05.00 «Моя планета»
06.45 Вести.ru
07.00 Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
08.15 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
08.45 АвтоВести
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «НАВОДЧИК»
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «Угрозы современного мира». 
Атака из космоса
12.50 «Угрозы современного мира». 
Авиация. Скрытые угрозы
13.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
15.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
17.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
18.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». ОИВТ 
РАН
19.25 Большой спорт
19.50 Футбол. Чемпионат Европы. Моло-
дежные сборные. Финал
22.10 Большой спорт
22.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
01.05 «Как спутники управляют нашим 
миром»
02.10 Вести.ru
02.25 «Моя планета»

06.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Свидание со вкусом» (16+). 
Дэйтинг-реалити
08.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
12.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.20 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ»

16.10 Т/с «Даёшь молодёжь!»
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ» (16+). Ведущий - Алек-
сандр Ревва
01.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА»
02.55 Х/ф «ФАНТОЦЦИ БЕРЁТ РЕ-
ВАНШ»
04.35 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!»

07.00 М/с «Код Лиоко». «Идеальная 
фигура» 47 с.
07.30 М/с «Громокошки» 1 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Планета Шина». «Чревове-
щание. Неровное самочувствие» 18 с.
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Возвращение совы!» 
7 с.
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
11.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
14.00 «УНИВЕР». «Большая перемена» 
(16+). Ситком. 108 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
69 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Рублевка» 
8 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
71 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»
02.15 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 7 с.
03.10 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
04.00 «Необъяснимо, но факт». «Ясно-
видение - мифы или реальность?» (16+)
05.00 «Школа ремонта». «Иванушки 
меняют профессию» (12+). Программа
06.00 «Школа ремонта». «Репетиция в 
стиле «лофт» (12+). Программа
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор 2»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Пандора»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры». Новый сезон (S) (16+)
02.20 Х/ф «Шесть демонов Эмили Роуз»
03.05 Х/ф «Шесть демонов Эмили Роуз»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Елена Ксено-
фонтова, Борис Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артем Осипов в детектив-
ном телесериале «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

(12+)
22.50 «Большой концерт Анны Нетребко 
и Дмитрия Хворостовского на Красной 
площади»
00.35 Вести +
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 
ДЕЙСТВУЕТ» 2, 3 с.
04.00 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
10.25 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 
характером»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «УЧАСТОК»
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ»
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА»
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского быта. Рюм-
ка от генсека» (12+)
00.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
02.35 Х/ф «ГДЕ 042?»
04.00 Д/ф «Золото: обман высшей про-
бы»
05.05 Д/ф «Киллеры недорого»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-11»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
00.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
13.00 Власть факта. «От лекарства до 
яда»
13.40 Д/с «Музейные тайны». «Музеи 
Ватикана»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Максимилиан Месмахер. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ЛИКА»
17.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Санчи - храм в честь Будды»
17.30 «Звезды мировой оперной сцены». 
Альбина Шагимуратова
18.40 Academia. Юрий Манн. «Онегина 
воздушная громада». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Похвала консерватизму. 
Александр Сумбатов-Южин»
21.25 Д/с «Музейные тайны». «Королев-
ский музей Онтарио»
22.15 «Магия мозга. Наталья Бехтере-
ва». 3 ф. (*)
22.45 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
23.50 Х/ф «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ» 
2 с.
01.45 И. С. Бах. Бранденбургский кон-
церт №3

01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

05.00 «Моя планета»
06.45 Вести.ru
07.00 Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
07.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
08.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Сол-
нечное электричество
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «Человек мира» 
13.20 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
15.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты
16.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Взрывы
16.50 «Наука 2.0. Большой скачок»
17.25 Большой спорт
17.45 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Лучшее (16+)
20.25 Х/ф «ТЮРЯГА»
22.30 Большой спорт
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Бразилия - Мексика
00.55 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
01.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Италия - Япония
03.55 Вести.ru
04.10 «Моя планета»

06.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Свидание со вкусом» (16+). 
Дэйтинг-реалити
08.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
12.20 Т/с «6 кадров»
12.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Па-

дал прошлогодний смех» (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА»
23.15 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «КРИК-4»
02.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ 2000. КЛОНИ-
РОВАНИЕ»
04.25 Х/ф «ШКОЛА ВОРОВ»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Здесь есть кто-
нибудь?» 48 с.
07.30 М/с «Громокошки» 2 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «По-
тенция - не наша компетенция» 259 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Десантура, лох и дура» 260 с.
09.00 М/с «Планета Шина». «Последний 
танец - бритый танец. Большая ягодная 
проблема» 19 с.
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Заглядение» 8 с.
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 48 с.
10.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 49 с.
11.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Укус 
осы» 17 с.
14.00 «УНИВЕР». «Зубастики» (16+). 
Ситком. 109 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
71 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Квартирный 
вопрос» 9 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Соседка» 
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «СИМОНА»
02.45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 8 с.
03.40 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
04.35 «Необъяснимо, но факт». «Ясно-
видение - расплата» (16+). Документаль-
ное расследование
05.35 «Школа ремонта». «Репетиция в 
стиле «лофт» (12+). Программа
06.35 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор 2»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Пандора»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Открытие 35-го Московского 
международного кинофестиваля
00.55 Ночные новости
01.15 Х/ф «Близкие враги»
03.05 Х/ф «Близкие враги»
03.20 «Николай Расторгуев. «Давай за 
жизнь!» (12+)
04.20 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Елена Ксено-
фонтова, Борис Хвошнянский, Марина 

Коняшкина и Артем Осипов в детектив-
ном телесериале «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(12+)
22.50 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
00.30 «Валерий Золотухин. Я никогда 
ничего не просил»
01.25 Вести +
01.50 Х/ф «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 
ДЕЙСТВУЕТ» 4 с.
03.30 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ»
10.20 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое 
танго»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «УЧАСТОК»
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ»
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА»
22.20 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей»
00.40 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»
02.20 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
04.20 Д/ф «Русское чтиво»
05.25 Линия защиты (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)

10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-11»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
00.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
13.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.40 Д/с «Музейные тайны». «Королев-
ский музей Онтарио»
14.30 Д/ф «Похвала консерватизму. 
Александр Сумбатов-Южин»
15.10 «Письма из провинции». Казань. 
(*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «НОРА» 1 ч.
17.10 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
17.40 «Звезды мировой оперы»
18.40 Academia. Юрий Манн. «Онегина 
воздушная громада». 2-я лекция
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Салвадор ди Баия. Город тысячи 
церквей»
21.00 Гении и злодеи. Георгий Седов. (*)
21.25 Д/с «Музейные тайны». «Нацио-
нальный археологический музей Афин»
22.15 «Магия мозга. Наталья Бехтере-
ва». 4 ф. (*)
22.40 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»

01.30 Государственный ансамбль скри-
пачей «Виртуозы Якутии»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Фидий»

05.00 «Моя планета»
05.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Виталий Минаков (Россия) про-
тив Рона Спаркса Прямая трансляция 
из США
08.00 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Сол-
нечное электричество
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон»
13.25 Х/ф «ТЮРЯГА»
15.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты
16.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Лабиринты памяти
16.30 «Удар головой». Футбольное шоу
17.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
19.30 Большой спорт
19.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 12». Шамиль 
Завуров (Россия) против Ясуби Эномото 
(Швейцария). Прямая трансляция
22.40 Большой спорт
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Ис-
пания - Таити
00.55 «Удар головой». Футбольное шоу
01.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Нигерия - Уругвай. Прямая трансляция 
из Бразилии
03.55 Вести.ru
04.10 «Моя планета»

06.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Па-
дал прошлогодний смех» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» Часть II. (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ»
23.15 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И 
ЕЁ ЛЮБОВНИК»
02.55 Х/ф «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ»
04.50 Х/ф «ШКОЛА ВОРОВ. ЧАСТЬ 2»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Франц Хоппер» 
49 с.
07.30 М/с «Громокошки». «Явление 
Рамлака» 3 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Планета Шина». «Козел от-
пущения. Изысканная кухня Шин» 20 с.
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Герой родного города» 9 с.
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
11.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
14.00 «УНИВЕР». «Без лица» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Соседка» 
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «БУНРАКУ»
03.00 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 9 с.
03.50 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 20 с.
04.15 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 21 с.
04.40 «Необъяснимо, но факт». «Хелло-
уин» (16+). Документальное расследо-
вание
05.40 «Школа ремонта». «На пикнике» 
(12+). Программа
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор 2»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один». На бис! (S)
00.30 Х/ф «Жених напрокат»
02.35 Х/ф «Мужчина с заснеженной 
реки»
04.35 Контрольная закупка до 05.05

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ. (12+)
22.45 Х/ф «СЮРПРИЗ»
00.45 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА»
02.50 Горячая десятка. (12+)
03.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ»
10.20 Д/ф «Клара, которая всегда в 
пути»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «УЧАСТОК»
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 Тайны нашего кино. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)
15.45 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ»
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
22.00 Мужская работа (6+)
22.30 Муз/ф «Николай Басков. Я с музы-
кой навеки обручен...»
00.05 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
02.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
04.15 Д/ф «Заговор послов»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-11»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
21.25 «Евгений Осин. Жизнь как песня» 
(16+)
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.00 Х/ф «22 июня. Роковые решения»
02.55 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА»
04.55 Спасатели (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА»
11.50 Д/ф «Сияющий фонтан. Фёдор 
Тютчев»
13.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
13.50 Д/с «Музейные тайны». «Нацио-
нальный археологический музей Афин»
14.35 Гении и злодеи. Георгий Седов. (*)
15.10 «Личное время». Владимир Во-
йнович. (*)
15.50 Спектакль «НОРА» 2 ч.
17.10 Д/ф «Герард Меркатор»
17.20 «Царская ложа»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Куфу - обиталище Конфуция»
18.15 Игры классиков. Евгений Несте-
ренко и Владимир Крайнев
19.00 Смехоностальгия
19.50 «Искатели». «Битва панфилов-
цев». (*)
20.40 Х/ф «РУФЬ»
22.05 «Линия жизни». Никита Симонян. 
(*)
23.25 Х/ф «ТАЙНА ДЕРЕВНИ САНТА-
ВИТТОРИЯ»
01.55 «Искатели». «Битва панфилов-
цев». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Вартбург. Романтика средневеко-
вой Германии»

05.00 «Моя планета»
05.45 «Как спутники управляют нашим 
миром»
06.45 Вести.ru
07.00 Большой спорт
07.20 «Полигон»
07.55 «24 кадра» (16+)
08.25 «Наука на колесах»

09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
11.30 Вести.ru. Пятница
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
12.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Элемент жизни. Бионика
13.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Грибы
13.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 12». Шамиль 
Завуров (Россия) против Ясуби Эномото 
(Швейцария) (16+)
15.40 Большой спорт
16.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Италия. Прямая трансляция 
из Сургута
17.55 Х/ф «КАНДАГАР»
19.55 Профессиональный бокс. Рахим 
Чахкиев (Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. Прямая 
трансляция из Москвы
23.00 Большой спорт
23.20 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
01.20 Вести.ru. Пятница
01.50 «Джеймс Кэмерон. По следам 
Моисея»
03.35 «Моя планета»

06.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Свидание со вкусом» (16+). 
Дэйтинг-реалити
08.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я! Часть II. (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель - никому» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». 2, 16 ч. +)
23.00 «Нереальная история» (16+). 
Сатирический альманах
00.00 Х/ф «РЕЙД»
01.55 Х/ф «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ»
04.10 Х/ф «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Контакт» 50 с.
07.30 М/с «Громокошки». «Песнь пето-
ларов» 4 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Планета Шина». «Метамор-
фозы Шина. Невыполнимая миссия 
Шина» 21 с.
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «День поединка» 10 с.
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2»
12.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
14.00 «УНИВЕР». «От заката до рассве-
та» (16+). Ситком. 111 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
73 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Таня офици-
ант» 11 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
10 с.
23.00 «ХБ» (18+). 9 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ»
03.15 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 10 с.
04.05 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 
04.55 «Необъяснимо, но факт». «Про-
клятия» (16+). Документальное рас-
следование
06.00 М/с «Планета Шина». «День Шина. 
Настоящий мужчина» 4 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Рождение 
Ультра-Шина. Преступление и наказа-
ние» 5 с.

05.20 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны»
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.55 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.20 «Смешарики» (S)
08.30 Умницы и умники. Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Великая война
11.15 Х/ф «Крепость»
12.15 Х/ф «Крепость»
15.15 Х/ф «Перед рассветом»
16.50 Х/ф «В июне 41-го»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «В июне 41-го»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Городские пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Элементарно» (S) (16+)
23.50 Дневник 35-го Московского между-
народного кинофестиваля
00.00 Х/ф «127 часов»
01.40 Х/ф «Джентльмены предпочитают 
блондинок»
03.25 Х/ф «Дикие штучки 2»
05.15 Контрольная закупка до 05.45

04.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Минутное дело»
09.25 Субботник
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
14.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
17.05 Субботний вечер
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»
23.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...»
01.20 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»
03.50 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН»

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 М/ф «Замок лгунов», «Ну, погоди!»
06.20 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
16.35 Детективы Татьяны Устиновой. 
«МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)
17.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». Продолже-
ние фильма. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 «Временно доступен». Министр 
культуры РФ Владимир Мединский. (12+)
01.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
03.30 Д/ф «Чёрная кровь»
04.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 
характером»

05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «УГРО-4»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «УГРО-4»
21.15 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия»
01.05 «ГРУ: тайны военной разведки» 

(16+)
02.00 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВДОВЫ»
12.00 Д/ф «Сергей Микаэлян»
12.40 Иван Козловский, Сергей Леме-
шев. Песни и романсы
13.05 Большая семья. Лариса Лужина. 
(*)
14.00 Пряничный домик. «Ажурный 
чугун». (*). Детский сеанс
14.25 Х/ф «КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?»
15.50 Д/ф «Полуостров спасенных со-
кровищ»
16.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
17.55 Д/ф «Марина Ладынина»
18.40 Д/ф «Монолог. Владимир Вы-
соцкий»
19.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
21.00 Большой джаз. Финал
23.30 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
01.40 М/ф «Прежде мы были птицами»
01.55 «Легенды мирового кино». Евгений 
Леонов. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 Вести.ru. Пятница
07.55 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.00 Большой спорт
09.20 «Индустрия кино»
09.50 Х/ф «ТЮРЯГА»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 Профессиональный бокс. Рахим 
Чахкиев (Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC. Трансляция 
из Москвы
15.40 Большой спорт
16.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Италия. Прямая трансляция 
из Сургута
17.55 Легкая атлетика. Командный чем-
пионат Европы. Прямая трансляция из 

Великобритании
20.55 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Виталий Минаков (Россия) про-
тив Рона Спаркса Трансляция из США 
(16+)
22.30 Большой спорт
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Италия - Бразилия. Прямая трансляция 
из Бразилии
00.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Япония - Мексика. Трансляция из 
Бразилии
02.45 «Индустрия кино»
03.15 «Как спутники управляют нашим 
миром»
04.10 «Моя планета»

06.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА КИБЛА»
07.35 М/ф «Волшебное лекарство» (0+). 
«Дом, который построили все» (0+). «Пя-
тачок» (0+). «Огневушка-поскакушка» 
(0+). «Сказка про лень»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/ф «Три мушкетёра»
10.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
11.05 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
17.00 «Креативный класс» (12+). Интел-
лектуальное шоу. Ведущие - Александр 
Пушной и Наталья Земцова
18.00 Т/с «6 кадров»
18.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». 2, 16 ч. +)
19.10 «Корпорация монстров» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2001 г.
21.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
22.50 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» 1, 16 ч. +)
23.50 «Правдивая история Красной Шап-
ки» (12+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. США, 2005 г.
01.20 Х/ф «ЭХ, ПРОКАЧУ!»
03.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! ОПЯТЬ 
ЗА СВОЁ»
05.05 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

«Дурдом-2» 232 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Маза факел» 233 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Приколись - поженись!» 234 с.
08.45 М/с «Монсуно» 9 с.
09.15 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Полное погружение. Звезда 
каратэ» 144 с.
09.45 «Страна играет в Квас лото» 
(16+). Лотерея
10.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
10.30 «Фитнес». «Стрипдэнс» (12+). 
Программа
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Холостяк» (16+). 14 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+). 9 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Рублевка» 
8 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Квартирный 
вопрос» 9 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Соседка» 
10 с.
18.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
19 с.
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
22.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.35 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА»
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Дурдом - 2» 232 с.
04.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Маза факел» 233 с.
04.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Приколись - поженись!» 234 с.
05.05 Х/ф «САША + МАША» 15 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «С Крунза-
ми наравне ). Торзила» 6 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «День благо 
получения ). Немножко о страшном» 
7 с.

21 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

22 ИЮНЯ, СУББОТА
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05.45 Нарисованное кино. «Принцесса и 
лягушка» (S)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. «Принцесса и 
лягушка». Продолжение (S)
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика»
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Специальный выпуск (S) (12+)
19.15 «Универсальный артист» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Вышка» (S) (16+)
00.00 «Дети Третьего рейха». 1, 16 ф. +)
01.10 Х/ф «Огненные колесницы»
03.20 «Наталья Кустинская. Королева 
разбитых сердец» (12+)
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
13.30 «Смеяться разрешается»
15.55 Т/с «СВАТЫ-5»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»
03.20 Х/ф «НИНДЗЯ»

05.25 Д/с «По следу зверя»
06.10 Х/ф «Новые приключения капита-

на Врунгеля»
07.30 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Д/ф «Великие праздники. Троица»
08.30 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Договорняк дороже денег». (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
13.40 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.15 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Выпускной в прямом эфире
00.25 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ»
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 
КИМОНО»
03.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ»
05.20 Тайны нашего кино. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-3»
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)

20.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
01.15 «ГРУ: тайны военной разведки» 
(16+)
02.10 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА»
05.00 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Лето Господне». День Святой 
Троицы. (*)
10.35 Х/ф «МАЛЬВА»
11.55 «Легенды мирового кино». Влади-
мир Зельдин. (*)
12.25 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Божества хан-
тов». (*). Детский сеанс
12.50 М/ф «Бременские музыканты». 
«По следам бременских музыкантов»
13.30 Д/с «Живая природа Франции»
14.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ»
16.00 Гала-концерт ХII Международного 
конкурса артистов балета и хореографов
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ВАССА»
20.55 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Бенефис Марка Захарова
22.15 Д/с «Подводная империя». «Опас-
ные для человека обитатели глубин»
23.00 Мадлен Исти, Роберт Кёррен, 
Даниэль Роу в балете «ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО». Австралийский оперный театр
01.30 М/ф «Как один мужик двух генера-
лов прокормил»
01.55 «Искатели». «Мемории Гоголя». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ицукусима. Говорящая природа 
Японии»

05.00 «Моя планета»
05.15 «Джеймс Кэмерон. По следам 
Моисея»
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже»(16+)
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная

09.45 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
12.00 Большой спорт
12.20 АвтоВести
12.35 «Полигон»
13.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Обсерватория
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Чистая вода
14.40 Х/ф «КАНДАГАР»
16.45 Большой спорт
17.10 Легкая атлетика. Командный чем-
пионат Европы. Прямая трансляция из 
Великобритании
21.05 Профессиональный бокс
22.25 Большой спорт
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Нигерия - Испания. Прямая трансляция 
из Бразилии
00.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Уругвай - Таити. Трансляция из Бразилии
02.45 «Моя планета»

06.00 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ»
07.45 М/ф «А вдруг получится!» (0+). 
«Великое закрытие» (0+). «Как лечить 
удава» (0+). «Привет мартышке»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
10.05 М/с «Рождественские истории»
10.20 М/с «Забавные истории»
10.30 «Правдивая история Красной Шап-
ки» (12+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. США, 2005 г.
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+). 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» 1, 16 ч. +)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (16+)
15.30 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.35 «Корпорация монстров» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм
18.25 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
20.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
22.00 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН»
23.55 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
01.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
04.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Упала жена - загадывай желание» 235 
с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Человек китайцу друг!» 236 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«СексоГенная катастрофа» 237 с.
08.30 М/с «Монсуно» 10 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» и «Спортлото 
+» (16+). Лотереи
09.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Затерянные во времени. Сладкие 
чики-мечты» 145 с.
09.45 «Лото Миллион» и «Первая Нацио-
нальная лотерея» (16+). Лотереи
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Про декор» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта». «Времена года» 
(12+). Программа
12.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Совет с того 
света» (16+). Ситком. 29 с.
12.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Мемуары» (16+). 
Ситком. 30 с.
13.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Идеальная под-
руга» (16+). Ситком. 31 с.
13.30 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
15.05 Х/ф «Сделка с дьяволом»
17.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 13 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
21.00 «Холостяк» (16+). 15 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 «НЕЧТО» (The Thing). (16+). Ужа-
сы, Канада. США, 2011 г.
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.40 «Необъяснимо, но факт». «Зме-
иный лес» (16+). Документальное рас-
следование
04.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Упала жена - загадывай желание» 
235 с.
05.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Человек китайцу друг!» 236 с.
05.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«СексоГенная катастрофа» 237 с.
06.05 «САША + МАША». 
Лучшее (16+)
06.25 «Про декор» (12+).

23 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Если ты хочешь, чтобы у твое-
го дома был порядок, детские 
площадки не превращались в 
пивные под открытым небом, 
чтобы дети могли спокойно 
возвращаться домой после за-
нятий, а нарушители порядка 
и общественного спокойствия 
почувствовали, что им не по-
зволят распускаться, присоеди-
няйся к добровольной народ-
ной дружине города Одинцово. 
Не отсиживайся на диване у 
телевизора, давно пришло вре-
мя давать реальный отпор злу! 

Принял решение - обращайся 
по телефону 8-498-696-28-96 
или в администрацию города 
Одинцово по адресу: ул. Пар-
ковая, 29, кабинет 39.

А ты записался 
добровольцем? 

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДАМ ОДИНЦОВО, 
ЗВЕНИГОРОД, КРАСНОЗНАМЕНСК И ОДИНЦОВСКОМУ РАЙОНУ

производит набор юношей 1995 года рождения и старших возрастов
(годных по состоянию здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ в осенний призыв 2013 года)

в одинцовскую автошколу ДОСААФ для 

Желающим обращаться в первое отделение
отдела ВКМО по городам Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и Одинцовскому району

г. Одинцово, ул. Союзная, д.1 (кабинет № 318, 307), 
тел.: 8-495-599-14-94, 8-905-581-57-18 (Андрей Михайлович).

• бесплатного обучения по специальности 
 ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С» 
 (грузовые автомобили)

• льготного (50%) обучения
 ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В» 
 (легковые автомобили)



№ 22 (510), 14 июня 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА36

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДАМ

 Продажа всей техники Apple 
и аксессуаров к ней по низким це-
нам. Тел. +7-925-128-44-55, Алек-
сандр

 Продам: сетку-рабицу - 600 
руб., столбы - 200 руб., ворота - 
3500 руб., калитки - 1500 руб., 
секции - 1200 руб., профлист. 
Доставка бесплатная. Тел. 8-916-
206-36-85

 Продам: кровати металли-
ческие - 950 руб.; матрац, поду-
шка, одеяло - 500 руб. Доставка 
бесплатная. Тел. 8-916-789-52-39

 Продам кузов для Газели - 
7000 руб. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-382-09-73 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается участок 9 соток в 

дачном поселке, МО, Можайский 
район, 135000. Тел. 8 (495) 231-
92-04

 Продается земельный уча-
сток 1,5 га в деревне Шульгино. 
Посредникам не беспокоить. Тел. 
8-916-119-35-05

 Продается  2-комн. кварти-
ра  67 кв. м в Лесном городке (ул. 
Энергетиков, д. 3). Кухня 13 кв. 
м, окна на 2 стороны,  застеклен-
ная лоджия 3 кв. м, евроремонт, 
встроенная мебель, техника. Раз-
витая инфраструктура, домофон, 
чистый подъезд. Юридически и 
физически свободна, никто не 
прописан. Цена 5,85  млн. руб. 
Тел. 8-962-928-17-14 

 Продается удобное маши-
но-место в подземном паркинге в 
Лесном городке (ул. Энергетиков, 
3). Цена 0,5 млн. руб. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается дача в Краснови-
дово. Ухоженный участок 8 соток 
и  дом с мансардой из бруса 6х9, 
площадь 90 кв. м (проект «Бал-
чуг-2 БС» фирмы «Зодчий»), со 
всеми удобствами. Колодец, эл-
во, септик, 20 м. п. до Можайско-
го моря. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 
8-925-518-16-02 

 Продается земельный уча-
сток 9 соток в Больших Вяземах. 
ИЖС, газ и свет - рядом. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается домовладение 
в г. Одинцово (Губкино) - новый 
2-этажный жилой дом 550 кв. м 
с мебелью и техникой на участке 
18 соток. Прописка, все комму-
никации, ландшафтный дизайн, 
мощение, баня, крытая беседка. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продаю гараж в ГСК «Мир». 
Тел. 8 (985) 774-86-95

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и живот-
ных) снимет 1-2-комн. квартиру. 
Чистоплотные, тихие, интелли-
гентные. Возможна предоплата 
за несколько месяцев. Без по-
средников. Тел.: 8-925-830-32-72, 
8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Индиви-
дуальный подход к каждому кли-
енту, большие скидки! Хозяевам 
квартир страховка от РОСГОС-
СТРАХА в подарок + денежные 
бонусы. Оправдываем доверие 
наших клиентов. Все о нашей 
компании на сайте www.anviall.ru. 
Адрес: г. Одинцово, ул. Говорова, 
д. 83 (офис). Тел.: 8 (495) 649-02-
30, 8 (495) 649-00-28, 8-926-747-
14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 На постоянную работу тре-

буется главный бухгалтер. Требо-
вания: высшее образование, опыт 
работы от 5 лет, знание бухгалтер-
ских, справочных программ, Банк 
Клиент, банк-ОнЛ@йн, возраст до 
50 лет. Вид деятельности - услуги. 
З/п по договоренности. Тел. 8-963-
999-52-88, для резюме 5081497@
mail.ru

 Издательству требуется на 
постоянную работу бухгалтер. З/п 
от 35000 руб. Требования: обра-
зование высшее, опыт работы от 
3-х лет, знание 1С: Бухгалтерия 
8.2, 1С: Управление торговлей 
8.2, внимательность, грамотность. 
Виды деятельности: отчетность, 
взаимоотношения с партнерами 
и клиентами, анализ рентабель-
ности организации, учет и кон-
троль мат. ценностей. Тел. 8-499-
504-24-34(44), для резюме info@
ansmedia.ru

 Срочно! Открыты вакан-
сии: монтажники окон ПВХ (опыт 
работы обязателен, наличие 
авто, инструмент, прописка МО), 
монтажник жалюзи (авто, инстру-
мент), менеджер консультант в 
отдел продаж окон ПВХ, жалюзи. 
Оформление по ТК, з/п стабиль-
ная, соцпакет. Условия работы и 
оплаты по телефону 8-903-722-
74-51, строго с 10 до 18 ч. только 
в будни

 В строительную организа-
цию в г. Одинцово требуется про-
раб по строительству и ремонту 
наружных сетей (водопровод, ка-
нализация). Желательно наличие 
бригады. Оформление граждан 
СНГ. Тел.: 8 (495) 210-15-30, 8-926-
235-57-27

 В строительную организа-
цию в г. Одинцово требуется смет-
чик. Знание программы Смета.Ру 
(ТЕРы), наружные коммуникации 
(водопровод, канализация). Тел.: 
8 (495) 210-15-30, 8-926-235-57-27

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника (муж./жен. от 
30 лет) с опытом работы админи-
стратором или организатором в 
любой сфере, предпринимателя. 
Без вредных привычек. Тел.: 448-
33-28 - с 10.00 до 15.00; 8-926-479-
27-10 - с 10.00 до 17.00  

 В медицинский центр в г. 
Одинцово требуются медицин-
ская сестра, санитарка славян-
ской внешности до 60 лет. Тел. 
8-926-537-84-81

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим и 
пенсионерам. Работа в качестве 
консультантов. Полная и частич-
ная занятость. Собеседование, 
обучение в течение недели. Тел.: 
8-495-448-33-28 (с 10.00 до 14.00), 
8-926-479-27-10 (с 10.00 до 17.00) 
-  по рабочим дням;  8-926-352-49-
86 (с 10.00 до 14.00) - по субботам

 В офис мебельной компании 
в мкр. Новая Трехгорка требуется 
менеджер по продажам (граждан-
ство РФ). Тел. 8-903-755-06-50

 Станции скорой помощи на 
вакантные должности требуются 
врачи и фельдшеры. З/п по ре-
зультатам собеседования. Тел. 
главного врача: 8 (495) 596-36-73

УСЛУГИ
 ООО «Кадастровое Бюро» 

выполняет кадастровые работы 
любой сложности, инженерно-гео-
дезические изыскания для любых 
целей, вынос земельных участков 
в натуру, геодезический монито-
ринг,  землеустроительные экс-
пертизы для суда и многое другое; 
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 
4, стр. 2. Тел.: 8-495-940-72-31, 
8-905-715-06-50, 8-915-345-19-91

 Ремонт электроплит. Ремонт 
телевизоров, прокладка антенно-
го кабеля. Тел. 8-915-438-77-10

 Ремонт телевизоров отече-
ственного и импортного производ-
ства. На дому. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Профессионально, 
квалифицированно (профильный 
вуз, стаж более 20-ти лет). Чест-
ные цены на детали. Без выход-
ных. Тел.: 593-55-90, 8-916-463-
15-45

 Грузоперевозки, переезды 
- дачные, офисные, квартирные. 
Одинцово, Москва, область и 
регионы. Тел.: 8-901-580-48-18, 
8-962-971-16-19, Александр 

 Нужны деньги? Наличными 
до 150000 в день обращения. Для 
граждан РФ! Без справок, залогов 
и поручителей! Тел.: 8-985-480-43-
24, 8-925-024-20-80

 ЖИВОТНЫЕ

  Отдам котят в добрые руки! 
М. Бабушкинская, от ангорского 
кота. Родились 24 марта. Ры-
жий, тигровый, белый окрасы. 
Россиянам. Съемная жилпло-
щадь не рассматривается. Тел.: 
8-965-162-83-59, 8-499-477-45-60, 
8-499-798-17-61, Валя

СРОЧНЫЙ

ВЫКУП
КВАРТИР

8(916)672-00-74
8(495)593-94-88

ре
кл
ам

а

ООО «МАРР РУССИЯ»

В компанию 
«МАРР РУССИЯ» (MARR) 
г. Одинцово требуются: 

• кладовщик 
 (работа при -27 оС)
• контролер на склад
• водитель ричтрака
• упаковщик
• изготовитель 
 полуфабрикатов
• водитель-экспедитор  
 (B, C) 

График сменный. 

8(495)785-39-59 
(отдел кадров)

ре
кл
ам

а

О назначении на 17.07.2013 публичных слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граждан сель-
скогоВ целях обеспечения реализации прав граждан сель-
ского поселения Ершовское на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с изменениями и дополнениями, Времен-
ным положением о публичных слушаниях в сельском поселе-

нии Ершовское, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить 17 июля 2013 года в 12.00 часов в здании 
Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные 
слушания:

1.1.по отнесению к категории земель - «земли осо-
бо охраняемых территорий и объектов» и установлению 

вида разрешенного использования - «для размещения 
детской оздоровительной базы» земельного участка К№ 
50:20:0010101:236, площадью 46000 кв.м с  местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, в районе д. 
Анашкино, детская оздоровительная база «Юность», уч. 105.                               

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде в адрес Администрации сель-
ского поселения Ершовское (143055, Московская область, 
Одинцовский район, с.Ершово,  дом № 8а) до 16 июля 2013 
года.

3. Организационное обеспечение подготовки и прове-
дения публичных слушаний возложить на отдел по общим и 
организационным вопросам.

4. Информацию о проведении публичных слушаний и 
итоговый документ  опубликовать в официальных средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

 В.В. Бабурин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.06.2013 г. № 59-пГл

ре
кл
ам

а

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ

ре
кл
ам

а
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ре
кл
ам

а

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей • варочных поверхностей 
• электрических плит• электрических плит
• холодильников• холодильников
• телевизоров• телевизоров

8(495)542-62-11
8(903)151-14-25 ре

кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для полу-
чения Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112,113

р
е
кл
а
м
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
УСЛУГИ:

р
е
кл
а
м
а

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд, 1 этаж, офис 112, 113

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► проведение обследований зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы
► геодезическое сопровождение строительства

Юристы компании проводят сопровождение сделок купли-продажи, аренды, 
мены, регистрациии ипотеки, залога, представляют интересы в суде 

и других организациях.

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ре
кл
ам

а

приглашаем на работу

• ПОВАРОВ
• БАРМЕНОВ
• ОФИЦИАНТОВ

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама

•Любые изделия из дерева для 
дома и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ТАОС
АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

На рынке недвижимости с 1996 года!

ПОКУПКА,   ПРОДАЖА   НЕДВИЖИМОСТИ

• Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения, мены, ипотека
• Оформление земельных участков в аренду и собственность
• Регистрация прав на недвижимое имущество, сопровождение в регистрационной службе
• БТИ • Архитектура • Сдача домов в эксплуатацию        
• Топография • Кадастровые планы • Бесплатные консультации

Умеренные 
цены!

599-92-55, 593-94-88
8-926-529-25-23

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
(центральный вход, 1 этаж)

www.taos-odin.ru

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
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ам

а
ре
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а
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по телефону 591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ

ре
кл
ам

а

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-10 8(495)596-01-10 
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

· ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   · ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   
   «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ»,    «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ», 
   «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ        «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ     
   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

· ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   · ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   
   ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß    ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß 
   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

· ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ · ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
   ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ,    ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ, 
   ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß    ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß 

ã. Îäèíöîâî, ã. Îäèíöîâî, 
á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Валентинка. Гурт. Плакат. 
Олуша. Таган. Лупа. Сверло. 
Собор. Крупа. Ложа. Покои. 
Бокал. Наука. Вьюн. Фальц. 
Фасад. Амиго. Сбруя. Анис. 
Капот. Грач. Юла. Пол. Жёлоб. 
Книга. Укрытие. Ружьё. 
Карат. Конкурс. Стол. Мода. 
Арахис. Овсюг. Нота. Ацетон. 
Приоритет. Жара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Фланг. Жёрдочка. Волхв. 
Склока. Егор. Спица. Лужа. 
Ликёр. Булава. Чао. Леопольд. 
Буёк. Нетто. Раж. Осмотр. 
Анна. Грунт. Итог. Корсет. Духи. 
Отгул. Клон. Агат. Пафос. Кекс. 
Гул. Боа. Манеж. Ушу. Колер. 
Пюпитр. Охота. Трап. Уфолог. 
Аудитор. Ассоциация. Талант. 
Асана.

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

в возрасте до 50 лет, 
прошедших службу в ВС, 
МВД, ФСБ РФ, для работы 

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

дежурных. График работы 
суточный (2/4). Заработная 
плата стабильная + полный 

соцпакет. 

8-916-856-47-81

ре
кл
ам

а

ОАО Внуковский завод 
огнеупорных изделий

Аренда от собственника
Производственные, 
складские помещения
 от 200 м2 до 5000 м2

г. Одинцово, ул. Союзная,  д. 7

Тел: 8(495)983-04-83
8(495)983-04-84

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
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ре
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а
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“Äåíòà”    
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Блинова Н.В.
Куртова О.И. • Болтенкова Л.А.

Вы улыбнетесь миру, и он вернет 
Вам радость и успех!

тел./факс 8 (498) 601-07-08
г. Одинцово, ул. Северная, 51, этаж 2 

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

по телефону 591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТ Е С Ь

ре
кл
ам

а

  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  имплантация
  консультация и компьютерная 

    диагностика (бесплатно)
  ортодонтия 

    (брекет/исправление прикуса)

Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной войны - 
скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная скидка

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 
ул. Верхне-Пролетарская, 3 а.  Тел. 505-02-31

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

ыы -г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

590-85-85, 590-86-66,  
591-66-74

ли
це
нз
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    анестезия - 200 руб.
•    радиовизиография - 200 руб.
•    световая пломба - 1510 руб.
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 28000 руб.
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме

Уникальное предложение в Одинцово и Одинцовском районе! 
Только в «МегаДенте» КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ (трехмерная клиническая фотография 3D).

Вам больше не надо ехать в Москву!
• ОРТОПАНТОМОГРАММА ЦИФРОВАЯ
• Анализ и расчет ТРГ (цефаллометрический анализ) 
 в программе Dolphin
• Планирование имплантации и послеоперационный контроль   
 положения имплантатов
• Оценка состояния зубочелюстной системы (визуализация 
 резорбций, анатомии корневых каналов до и после 
 эндодонтического лечения)

Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия: 508-86-00 (доб. 103) - с 9.00 до 18.00

 Бухгалтер - калькулятор  
в  кафе

 Администратор  в  гостиницу   
(жен. до 40 лет)

 Медицинские  сестры
 Повар  в  кафе

 Официанты  в  кафе
 Водитель   (кат. В, С, Д)
 Кладовщик - приемщик  
на  автостоянку

 Уборщик  наружной  
территории  (дворник) ре

кл
ам

а
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

ре
кл
ам

а

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
кл
ам

а

за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех

реклама
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Приглашаем посетить 
выставку-продажу 

«Мир камня»
 • бусы
 • браслеты
 • колье
 • кулоны
 • сувениры
 из натуральных камней  
 России и стран мира

 • украшения из серебра
 • камни созвездий
 • талисманы и обереги

с 17 по 21 июня
с 10.00 до 19.00
(21 июня до 16.00)

Муниципальный 
выстовочный центр 
«Одинцово-ЭКСПО»
ул. М. Неделина, д. 21


