
  «Вы большие  молодцы, что 
приехали, ведь уже само ваше 
участие в этом спортивно-твор-
ческом фестивале – огромная 
победа, – сказал глава Один-
цовского района Андрей Ива-
нов, открывая фестиваль. – По-
смотрите, сколько людей вас 

поддерживает. Мы надеемся, 
что здесь вы сможете пове-
рить, насколько вы на самом 
деле сильные, понять, что для 
вас не существует никаких гра-
ниц и нет ничего невозмож-
ного. Главное, чтобы мы были 
вместе.

Возможностей у гостей 
праздника было столько, что 
всего и не перечислить – от 
рисования картин с предста-
вителями благотворительного 
фонда «Лизонька» до катания 
на роликовых лыжах с сотруд-
никами программы «Лыжи 

мечты». Плетение украшений, 
создание декупажных работ, 
игра в мини-гольф, велосипе-
ды, которыми можно управ-
лять вручную…  Да и концерт-
ная программа оправдала себя 
на все 100 процентов. Помимо 
театральных выступлений и 

номеров творческих коллек-
тивов из Подмосковья, детей 
ждало выступление настоящих 
звезд. Николай Басков, Анже-
лика Агурбаш, Диана Гурцкая, 
Денис Майданов и Макс Лидов 
приняли участие в фестивале, 
причем абсолютно безвозмезд-
но. Казалось бы, несколько пе-
сен в исполнении известного 
артиста  – не такое уж большое 
событие, а между тем, виде-
ли бы вы, какой восторг был 
в глазах детей, понимавших, 
что звезды эстрады выступают 
именно для них.
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8 Реконструкция в городе
Путепровод, парковки и «мини Арбат». 
Что сделано?

Традицию сохраним
Фестиваль стола в Захарово собрал 
гостей со всего Подмосковья

Форум педагогов
Развитие образования – 
приоритет в Одинцовском районе6 16

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17           E-MAIL: 6447152@MAIL.RUwww.odinweek.ru

СТР. 10

Андрей Иванов проверил 
ход благоустройства и встретился
с жителями в Жаворонковском

Фестиваль для детей-инвалидов собрал в Одинцово 
более пяти тысяч человек со всего Подмосковья
В субботу в Спортивном парке отдыха прошел второй фестиваль «В будущее без границ».  Благодаря 
работе волонтеров и организаторов – сотрудников Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмоско-
вья, администрации Одинцовского района и районной Общественной палаты – на двадцати различных 
площадках смогли научиться чему-то новому ребята с ограниченными возможностями здоровья 
из 70 районов Подмосковья.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА  |  ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

   В Москве начался второй этап сноса объектов, 
признанных самостроем. Из 107 палаток, павильо-
нов и прочих 30 объектов снесено владельцами 
самостоятельно, 47 собственников обратились к 
властям за помощью в сносе, а 29 категорически от-
казались это делать. По опросам, москвичи, скорее, 
приветствуют «очищение столицы от хлама 90-х». 

   Лучшего учителя России 2007 года Дмитрия 
Гущина уволили из Петергофской гимназии за от-
каз подделывать итоговые оценки некоторым (!) 
учащимся. Остальные классные руководители, по 
устному распоряжению директора, либо подтерли 
оценки в журналах бритвенным лезвием (!), либо 
зачеркнули и приписали «материал сдан зачетами». 
Директор, в свою очередь, кивает на Комитет по об-

разованию – мол, оттуда пришел приказ не портить 
отчетность. 

   Если ваш автомобиль не вампир и отражается 
в зеркале, а тем более отбрасывает тень, не удив-
ляйтесь и штрафам от ГИБДД. Крайне аккуратный 
и дисциплинированный московский водитель на 
днях получил уведомление о штрафе за пересече-
ние «разделительной сплошной». А проверив фото-
доказательство своей вины, выяснил, что это тень 
его авто нарушила ПДД. Но «радару», как и инспек-
торам, все равно. 

   Президент России согласился с целесообразно-
стью введения российскими регионами, имеющи-
ми санаторно-курортные комплексы, так называе-
мого курортного сбора. При этом Владимир Путин 
уточнил, что сбор не должен быть обременитель-
ным для отдыхающих и идти строго на развитие 
санаторно-курортной инфраструктуры.

   Обанкротившийся бизнесмен Арам Петросян, 
24 августа захвативший отделение «Ситибанка» 
в центре Москвы и угрожавший взрывом, может 
избежать уголовного наказания за захват заложни-
ков. Злоумышленник добровольно отпустил всех 
заложников и сам сдался полиции. Согласно дей-
ствующему законодательству, это обстоятельство 
освобождает его от уголовной ответственности.  

Россия организует сорев-
нования для спортсменов, 
которых отстранили от 
Паралимпиады в Рио, со-
общил Владимир Путин 
на встрече в Кремле с при-
зерами и победителями 
Олимпийских игр. «Хочу 
сказать нашим паралим-
пийцам: мы, разумеется, 
будем вас поддерживать 
и специально организу-
ем соревнования, где вы 
сможете показать все свое 
мастерство, а поощрение 
для победителей и призе-
ров будет таким же, каким 
оно было бы и по итогам 
Паралимпийских игр». 
Президент России назвал 
решение Международного 
паралимпийского коми-
тета лишить спортсменов 
возможности участия в Па-
ралимпиаде аморальным 
и бесчеловечным. «Реше-
ние о дисквалификации 
наших паралимпийцев 
вне права, вне морали 

и вне человечности. Это 
просто цинично отыгры-
ваться, срывать злобу на 
тех, для кого спорт стал 
смыслом жизни, на тех, 
кто своим примером дает 
надежду, веру в свои силы 
миллионам людей с огра-
ниченными возможностя-
ми», – подчеркнул Путин. 
Президент также поздра-
вил сборную России с до-
стойным выступлением 
на Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро: «Вы, как 
настоящие бойцы, не по-
плыли и сломались, а бо-
ролись. Вас поддерживали 
не только в нашей стране, 
но и все, кто разделяет 
ценности олимпийского 
движения. Все, для кого 
спорт – признак равнопра-
вия, взаимоуважения, со-
трудничества. Мы высоко 
ценим тех, кто поддержи-
вает принципы олимпиз-
ма, стремится к поддерж-
ке олимпийской семьи».

ПОЛЕТЕЛИ!

ПРЕЗИДЕНТ РЕШИЛ, 
ЧТО ПРАЗДНИКУ СПОРТА 
И СИЛЫ ДУХА БЫТЬ!

Председатель правительства снял ограничения на 
чартерное сообщение между Россией и Турцией. 
Подпункт постановления кабмина от 30 ноября 
2015 года, запрещавший полеты чартеров в недру-
жественную тогда, а теперь снова дружественную 
страну, отныне звучит так: «Принять дополнитель-
ные меры, направленные на обеспечение транс-
портной (авиационной) безопасности при осу-
ществлении регулярного воздушного сообщения с 
Турецкой Республикой…»  

Авиаперевозчикам рекомендовано «обеспе-
чить принятие дополнительных мер, направлен-
ных на обеспечение безопасности». В Минтрансе 
(какое замечательное сокращение в тему!) уже от-
рапортовали, что готовы незамедлительно обеспе-
чить необходимые условия для чартерных полетов 
в Турцию. Все это, как всегда, означает лишь одно: 

спасение утопающих – дело рук самих утопающих. 
Каждый россиянин самостоятельно решает, готов 
ли он простить смерть нашего летчика и готов ли 
рисковать членами своей семьи, отправляясь на от-
дых в неспокойный, в общем-то, регион. 

Дмитрий Медведев провёл третье за месяц заседа-
ние президиума совета при Президенте по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам. 
После тем ипотеки (компенсации сельским учи-
телям) и образования (повышения уровня зарплат 
педагогам) на обсуждение вынесли вопросы здра-
воохранения: «Острый вопрос – обеспечение лю-
дей доступными и качественными лекарствами 
в рамках государственных закупок. Сейчас объем 
закупок для госнужд составляет 300 миллиардов 
рублей. Это свыше трети всего рынка лекарств, 
и мы хотим, чтобы на эти деньги приобретались 
наиболее качественные препараты по нормаль-
ным ценам», – потребовал премьер-министр. Для 
этого нужно исключить возможность наживаться 
на искусственно созданной разнице цен, считает 
Дмитрий Медведев. Нужны механизмы, которые 
позволят избежать большого разброса цен, в том 
числе между отечественными и зарубежными ме-
дикаментами.  Накануне председатель правитель-
ства в Липецке заглянул в одну из аптек города 

и посмотрел ассортимент лекарств. Он нашел на 
прилавках российские аналоги известных препа-
ратов, причем они в ряде случае в 2-2,5 раза дешев-
ле импортных лекарственных средств. «Нельзя до-
пускать, чтобы люди покупали некачественные 
или контрафактные лекарства, – добавил глава 
кабмина. – Нужны действенные меры контроля 
за продвижением препарата от производителя до 
конечного потребителя».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОТРЕБОВАЛ ПЕРЕСТАТЬ 
ИСКУССТВЕННО ЗАВЫШАТЬ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА…

Правительство приняло 
решение заменить индек-
сацию пенсий в 2016 году 
разовой выплатой. Пре-
мьер-министр Дмитрий 
Медведев пояснил, что 
сумма выплаты составит 
5000 (пять тысяч) рублей, 
и получат их российские 
пенсионеры в 2017 году. 
Бюджету это будет стоить 
200 млрд рублей. А следу-
ющая индексация будет 
осуществлена «в обыч-
ном порядке», обещает 
правительство. 

По закону пенсии в 
России индексируются 
с 1 февраля на уровень 
инфляции предыдущего 
года. Но в 2016 году пен-
сии для неработающих 
пенсионеров были уве-
личены на четыре про-
цента, в то время как 
реальная инфляция в 
2015 году составила 12,9 
процента. Впрочем, пен-
сионерам уже не привы-
кать. Пять тысяч рублей 
пенсионеру, конечно, не 
помешают, это почти по-
ловина среднемесячной 
пенсии по России. Так 
что с бытовой точки зре-
ния совсем неплохо. 

Но эта выплата ни-
как не компенсирует (как 
утверждает председатель 
правительства) потери, 
связанные с неполной 
индексацией. 

ПОЛПЕНСИИ РАЗОМ
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График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в сентябре 2016 года

Представители исполнительных органов государственной власти 
Московской областиДата приёма

В соответствии с решением 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва со 
2 июня 2014 года в муници-
пальных образованиях Мо-
сковской области работают 
Общественные приемные ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти Москов-
ской области.

На территории Одинцовского 
района уполномоченные ра-
ботники центральных испол-
нительных органов государ-
ственной власти Московской 
области ведут прием жителей 
в соответствии с утвержден-
ным графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

Место приема : г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22 
(Волейбольно-спортивный комплекс г. Одинцово)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Министерство энергетики

Отдел по жилищным субсидиям и социальным вопросам 
администрации Одинцовского района

Министерство экономики 

Министерство финансов 

Министерство потребительского рынка и услуг

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Одинцовского района

Министерство транспорта 

5 СЕНТЯБРЯ

7 СЕНТЯБРЯ

12 СЕНТЯБРЯ

16 СЕНТЯБРЯ

19 СЕНТЯБРЯ

21 СЕНТЯБРЯ

28 СЕНТЯБРЯ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В Центральном двор-
це культуры имени 
М.И. Калинина 26 
августа прошло тор-

жественное мероприятие по 
случаю 70-летия со дня осно-
вания Ракетно-космической 
корпорации «Энергия» име-
ни С.П. Королева. Выступая 
с поздравительной речью, 
губернатор отметил значи-
тельный вклад корпорации 
в развитие ракетно-косми-
ческой отрасли.

«То, что в свое время сде-
лал Сергей Королев со свои-
ми единомышленниками, 
делает нашу страну сильной 
державой. С тех пор прошло 
70 лет, и, как известно, в 
этой жизни стратегически 
важно не только достичь 
лидерства, впечатляющих 
результатов, но и сохранить 
это лидерство», – сказал Ан-
дрей Воробьёв.

За большой вклад в раз-
витие ракетно-космической 
отрасли и в связи с 70-ле-
тием со дня образования 
благодарность губернато-
ра Московской области 
была объявлена коллек тиву 
Ракетно-космической кор-
порации «Энергия» имени 
С.П. Королева.

Кроме этого, пять уни-
кальных специалистов 
н ауч н о - п р о м ы ш л е н н ы х 
предприятий получили жи-
лищные сертификаты, кото-
рые вручаются участникам 
подпрограммы «Социальная 
ипотека» государственной 
программы Московской об-
ласти «Жилище». Уникаль-

ность программы заключа-
ется в том, что затраты на 
приобретение квартиры 
полностью компенсируют-
ся за счет регионального 
бюджета: 50% стоимости 
выдается в виде жилищной 
субсидии, остальные 50% 
предоставляются в течение 
последующих 10 лет в виде 
ежемесячной выплаты ком-
пенсации на оплату креди-
та. Участник программы по-
гашает только проценты по 
кредиту.

После торжественного 
мероприятия губернатор 
провел встречу с жителями 
в Центральном городском 
парке имени М.И. Калинина, 
в рамках которой обсужда-
лись актуальные проблемы 
городского округа Королев. 

«На подобных встречах 
мы не говорим о наших до-
стижениях. В абсолютном 
большинстве случаев на та-
ких встречах идет обсужде-
ние проблем, которые вол-
нуют жителей, в том числе 
ЖКХ и капремонт, рабочие 
места, качество здравоохра-
нения», – сказал Андрей Во-
робьёв.

27 августа Андрей Во-
робьёв осмотрел ход работ 

по восстановлению соцобъ-
ектов и жилых домов после 
июльского урагана в Руз-
ском районе и встретился с 
жителями в парке «Городок» 
в Рузе.

Из-за урагана в ночь с 13 
на 14 июля были поврежде-
ны линии электропередач, 
социальные объекты, мно-
гоквартирные дома, част-
ные домовладения и другие 
объекты. Андрей Воробьёв 
осмотрел среднюю образо-
вательную школу, в которой 
были повреждены мебель, 
двери, камеры наблюдения, 
разрушены оконные бло-
ки, крыша, забор, прервано 
электроснабжение. В на-
стоящий момент основные 
работы по ремонту школы 
завершены.

«Мы найдем возмож-
ность и средства, чтобы вста-
вить окна, отремонтировать 
спортзал и полностью вос-
становить школу к началу 
учебного года», – сказал учи-
телям и родителям учеников 
губернатор.

В Рузе Андрей Воробьёв 
посетил парк культуры и 
отдыха «Городок». В 2016 
году учреждение вошло в 
государственную программу 
«Культура Подмосковья» с 

общим объемом финансиро-
вания 20 миллионов рублей: 
10 миллионов рублей из 
бюджета Московской обла-
сти и 10 миллионов рублей 
– средства муниципального 
образования.

Парк «Городок» был раз-
бит в 1905 году и стал из-
любленным местом отдыха 
ружан. В этом году в рамках 
благоустройства парка про-
изведена санация зеленых 
насаждений, проложены до-
рожно-тропиночная сеть и 
велодорожки, смонтирована 
детская игровая площадка, 
обустроена зона аттракцио-
нов, установлено наружное 
освещение и видеонаблю-
дение. Губернатору предста-
вили проект дальнейшего 
благоустройства рекреаци-
онной зоны.

В парке планируется 
воссоздать уникальное эт-
нокультурное пространство, 
возродить интерес к древне-
русской культуре – старин-
ным ремеслам, традициям 
деревянного зодчества, рус-
ским народным сказкам. 
В настоящее время на объ-
екте ведутся работы по вер-
тикальной перепланировке 
парка, развитию его дорож-
ной сети, обустройству но-
вой входной группы. Кроме 
того, здесь будет оборудован 
летний кинотеатр, смотро-
вые беседки, набережная 
зона.

«Такие встречи позволя-
ют нам наметить план даль-
нейших преобразований, 
– сказал Андрей Воробьёв. 
– Парк преобразился, здесь 
комфортно находиться и 
проводить время. У нас боль-
шая программа благоустрой-
ства парков, в этом году мы 
обустраиваем 19 зон отдыха 
в небольших городах».

К КОНЦУ  ГОДА 
В ОБЛАСТИ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
300 ПОЛИКЛИНИК

  Это стало возможным благодаря 
программе капитального ремонта 
поликлиник, которая реализуется 
в Подмосковье в текущем году и бу-
дет продолжаться. 

«Значительная часть про-
граммы капитального ремонта 
пришлась именно на 2016 год. В 
конце года мы сдаем порядка 300 
объектов, и я надеюсь, что наши 
жители почувствуют, как измени-
лась ситуация в поликлинике или 
в стационаре. В Подмосковье 970 
учреждений здравоохранения, ко-
торые мы должны содержать на 
соответствующем уровне, поэтому 
программа капремонта медучреж-
дений  будет продолжена», – сказал 
губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв. В текущем году на 
капитальный ремонт поликлиник 
дополнительно было выделено 10,5 
миллиона рублей.

В поликлиниках, кроме ремон-
та, устанавливается и обновленное 
медицинское оборудование. По 
словам министра здравоохранения 
Подмосковья Нины Суслоновой, это 
в общем количестве две с полови-
ной тысячи единиц. Практически 
собраны заявки на модернизацию 
паталогоанатомических отделений. 
Под стандарты оснащенности про-
считаны и будут поэтапно постав-
ляться во все лечебные учреждения 
области ультразвуковые аппараты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского района:

«В Подмосковье идет активная реа-
лизация государственной програм-
мы капремонта объектов здравоох-
ранения. В Одинцовском районе до 
1 декабря будут отремонтированы в 
общей сложности 11 объектов. На эти 
цели выделена внушительная сумма 
– более 150 миллионов рублей. При 
этом речь идет о важнейших объ-
ектах социальной инфраструктуры: 
диспансерах, амбулаториях и поли-
клиниках. Практика показывает, что 
любые ремонтные работы проводят-
ся качественнее там, где есть обще-
ственный контроль. Именно поэто-
му члены районной Общественной 
палаты каждую неделю осматри-
вают учреждения, где проводится 
капремонт, указывают на недочеты, 
следят за грамотным расходова-
нием средств. Такой же подход мы 
используем и в вопросе оснащения 
наших медучреждений новой про-
фессиональной техникой. До конца 
года в муниципалитет поступят 117 
медицинских устройств, в том числе 
флюорограф для поликлиники №1 
Одинцовской ЦРБ».

Работа на результатГубернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьёв на прошлой 
неделе посетил с 
рабочими визитами 
городской округ Коро-
лев и Рузский район.
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Как отметил  Андрей 
Иванов, повышение 
качества образова-
ния является одной 

из ключевых задач в сфере 
образования. По итогам года 
Одинцовская лингвистиче-
ская гимназия вошла в десят-
ку лучших из ста образцовых 
школ Подмосковья.

«Одинцовская лингвисти-
ческая гимназия к тому же за-
няла второе место по стандар-
там оформления. Мы рады, 

что вошли в ТОП-100, но у нас 
есть все возможности, чтобы 
стать лучшими, мы к этому 
стремимся. У нас разработа-
ны инновационные проекты, 
сформировался сильный пре-
подавательский состав, мы 
совершенствуем материаль-
но-техническую базу, поддер-
живаем учебные заведения 
в хорошем состоянии, тща-
тельно следим за тем, чтобы 
учебный процесс оставался 
на самом высоком уровне», – 
отметил Андрей Иванов. 

Кубинская школа №1 во-
шла в число лучших по стан-
дартам оформления, а дет-
ский сад №79 стал одним из 
лучших среди дошкольных 
образовательных учрежде-
ний. Губернатором Подмо-
сковья отмечен и вклад педа-
гогов Одинцовского района в 
развитие системы образова-
ния – личную благодарность 
Андрея Воробьёва получила 
учитель русского языка и ли-
тературы Одинцовской сред-
ней школы №3 Валентина 
Сендирева.

В ходе конференции Ан-
дрей Воробьёв подчеркнул, 
что в Подмосковье большая 
сеть образовательных учреж-
дений – 1400 школ. Каждый 
год в области число школь-
ников увеличивается на 40 
тысяч человек. Традиционно 
Подмосковье занимает лиди-
рующие позиции в системе 
дошкольного, среднего и про-
фессионального образования. 

Одинцовская лингвистическая 
гимназия вошла в десятку 
лучших школ Подмосковья

Поздравляю вас с 
праздником – Днем 
знаний!

Все мы помним эти 
волнительные мо-
менты детства, когда 
после летних кани-
кул вновь встречаешь 
школьных товари-

щей и учителей, переживаешь на праздничной 
линейке, строишь планы и готовишься открыть 
еще одну важную страницу жизни. 

Каждое 1 сентября – это всегда начало ново-
го пути. Шаг к новым знаниям, к воплощению 
идей и задумок, к постижению окружающего 
мира и самого себя. Долг родителей, учителей, 
чиновников – сделать все, чтобы обеспечить ус-
ловия для интеллектуального поиска и личност-

ного роста наших детей, приложить все усилия 
к достойному воспитанию подрастающего поко-
ления.

Всем школьникам и студентам я хочу поже-
лать интересного и познавательного учебного 
года. Жадно грызите гранит науки, творите и от-
крывайте, ставьте перед собой самые высокие 
цели, будьте ищущими, смелыми и упрямыми. 
В этом мире нет ничего невозможного. Пусть 
знания будут вашим главным проводником!

Учителям и преподавателям я желаю любя-
щих и внимательных учеников, новых находок 
в работе, неиссякаемой творческой энергии и 
оптимизма! 

А всем вместе – плодотворного учебного 
года! 

С уважением, 
Глава Одинцовского района

Андрей ИВАНОВ1 сентября

Дорогие жители Одинцовского района!

К ДНЮ ЗНАНИЙ

  В районной администрации 
25 августа прошло внеочеред-
ное заседание комиссии по без-
опасности дорожного движе-
ния.

Заместитель начальника 
районного управления обра-
зования Олег Дмитриев рас-
сказал о готовности школ к 
новому учебному году в рамках 
организации перевозки детей.

В октябре Захаровская 
средняя школа получит новый 
автобус взамен устаревшего, ко-
торый служил учебному заведе-
нию больше десяти лет. По про-
грамме «Развитие образования» 
аналогичный автобус появится 
и на базе специальной (коррек-
ционной) школы «Гармония». В 
новом учебном году школьны-
ми автобусами в нашем районе 
будет пользоваться полторы ты-
сячи ребят. Сотрудники район-
ного управления образования 
и Центра безопасности дорож-
ного движения Московской об-
ласти ежедневно контролируют 
их движение с помощью систе-
мы ГЛОНАСС. 

Заместитель командира 
10 батальона 1 полка ДПС (Се-
верный) Виталий Андреев от-
метил, что в начале сентября 
большинство одинцовских 
инспекторов будут работать 
в парке «Патриот» на форуме 
«Армия-2016» и попросил со-
трудников районного управле-
ния образования обратиться 
к директорам школ, чтобы те 
привлекли к дежурству воз-
ле прилегающих пешеходных 
переходов представителей ро-
дительских комитетов. 

Первый заместитель руко-
водителя районной админи-
страции Михаил Пайсов поре-
комендовал директорам всех 
транспортных предприятий 
провести для водителей авто-
бусов и маршруток дополни-
тельный инструктаж действий 

в случае обнаружении в салоне 
подозрительных предметов.

В завершение заседания 
директор муниципального ка-
зенного учреждения «Упрдор-
капстрой» Сергей Батушенко 
рассказал о реализации в на-
шем районе новых националь-
ных стандартов по обустрой-
ству пешеходных переходов 
возле учебных заведений. К 
1 сентября здесь сделана новая 
разметка и установлены необ-
ходимые знаки. 

ОБЕЗОПАСИТЬ ДОРОГУ К ЗНАНИЯМ

Традиционная областная августовская кон-
ференция педагогической общественности 
состоялась 25 августа в подмосковном Доме 
Правительства. С муниципалитетами связь под-
держивалась в режиме видеоселектора. Участ-
ники конференции подвели итоги работы в про-
шлом учебном году и обозначили приоритеты 
образовательной политики на будущее.

В  этом году в об-
ласти намечено 
строительство 
25 школ, 14 школ 
готовы к 1 сентя-
бря, остальные от-
кроются до конца 
учебного года. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга ЛЯПИСТОВА, 
начальник управления 
образования 
администрации 
Одинцовского района:

«Во все школы и детские 
сады будет передано шесть с 
половиной тысяч светоотра-
жающих элементов – бре-
локов, браслетов, наклеек и 
т.д. Лекции о необходимости 
их использования смогут 
прослушать не только ма-
ленькие пешеходы, но и их 
родители, и педагоги. Боль-
шую помощь в предупреж-
дении детского дорожно-
транспортного травматизма 
оказывают сотрудники ДПС 
– за каждой школой закре-
плен инспектор, который  
доступно рассказывает, как 
сделать поход за знаниями 
безопасным».
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Предприятие, распо-
ложенное в Малых 
Вяземах, выпускает 
продукцию под брен-

дами А.КОРКУНОВ и DOVE и 
входит в состав компании Mars, 
Incorporated. Как подчеркнул 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов, очень важно, 
что, несмотря на сложную ситу-
ацию в экономике, фабрика не 
только не сокращает обороты, 
но и развивает производство, а 
также выступает инициатором 
социальных проектов. «Для нас 
это крайне важное предпри-
ятие. Оно входит в число 11 си-
стемообразующих организаций 
Одинцовского района, является 
одним из крупнейших налого-
плательщиков, обеспечивает 
район рабочими местами. В 
прошлом году фабрика откры-
ла новую линию, а в этом году 
компания запускает программу 
модернизации и увеличивает 
мощности. Время непростое, и 
мы сейчас с особым вниманием 
относимся ко всем инвесторам, 
ко всем предприятиям, кото-
рые работают на территории 
Одинцовского района».

В пятницу 26 августа под 
эгидой компании Mars прошла 
благотворительная акция «По-
моги собраться в школу» для 
детей из многодетных семей. 
В рамках проекта 63 детям 
вручены канцелярские това-
ры к новому учебному году, а 
38 первоклашек получили и 
школьные ранцы. Глава рай-
она отметил, что со своей сто-
роны муниципалитет готов 
помогать в подготовке и прове-
дении подобных акций.

«Известно, какое внима-
ние уделяет компания Mars 
социальной сфере. Это очень 

хорошая практика, и хотелось 
бы, чтобы ей последовало как 
можно большее число пред-
приятий. В будущем мы го-
товы подключаться к таким 
инициативам, при необходи-
мости оказывать вам помощь. 
В перспективе можно было бы 
реализовать и совместные про-
екты, для этого у нас есть две 
подходящих площадки – Спор-
тивный парк отдыха и Пуш-
кинская поляна в Захарово. 
Мы готовы предложить наи-
более продуктивный формат 
воплощения ваших идей», – ре-
зюмировал Андрей Иванов.

После совещания директор 
фабрики Олег Клещев показал 
главе района новую произ-
водственную линию, которая 
была запущена в октябре 2015 
года. Линия выпускает плиточ-
ный шоколад под брендами 
А.КОРКУНОВ и DOVE для всей 
России. На приобретение обо-
рудования и установку линии 
было инвестировано порядка 
миллиарда рублей. Ее запуск 
позволил создать 28 рабочих 
мест и увеличил мощность 
Одинцовской кондитерской 
фабрики на 70 процентов. На 
сегодняшний день на пред-
приятии работает порядка 410 
сотрудников, при этом 85 про-
центов из них – жители Один-
цовского района.

Администрация района и Одинцовская 
кондитерская фабрика будут 
сотрудничать в социальной сфере

Сотрудничество в со-
циальной сфере меж-
ду администрацией 
Одинцовского района 
и Одинцовской конди-
терской фабрикой стало 
центральной темой со-
вещания, которое про-
шло 25 августа. 

  Тема капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов 
– очень острая. 

Ответственность в этой 
сфере целиком лежит на об-
ластном Фонде капитального 
ремонта – из него выделяют-
ся средства на проводимые 
работы. За формирование 
программы и определение 
перечня домов, подлежащих 
ремонту, отвечает Министер-
ство строительного комплек-
са Московской области.

В одной из последних публи-
каций (№33 (672) от 19 августа 
2016 года) мы подробно расска-

зывали нашим читателям, как 
формируется Фонд капитально-
го ремонта, как собственники 
жилья могут перейти на специ-
альный счет для самостоятель-
ного формирования фонда, как 
и на что можно потратить сред-
ства со спецсчета.

В 2016 году на территории 
Московской области заплани-
ровано отремонтировать 2329 
многоквартирных домов, в 605 
из них – комплексный капи-
тальный ремонт. При комплекс-
ном подходе ремонтируется 
сразу несколько элементов, в 
том числе фундамент, внутри-

домовые инженерные систе-
мы, подвалы, крыши. Ремонт в 
остальных домах осуществляет-
ся с учетом обращений жителей 
и при необходимости срочного 
устранения проблем.

В рамках капитального ре-
монта также осуществляется 
текущий ремонт подъездов. 
Кроме этого, предусмотрен ка-
питальный ремонт многоквар-
тирных домов, расположенных 
на территориях военных город-
ков, которые были переданы 
Министерством обороны РФ в 
муниципальную собственность.

Общий объем финансиро-
вания программы 2016 года со-
ставляет 9,3 миллиарда рублей, 
из которых 2,9 миллиарда ру-
блей предусмотрено на замену 
лифтового оборудования, 6,4 
миллиарда рублей – на строи-
тельно-монтажные работы.

По плану до конца года в 546 
домах должна быть произведена 
замена 1638 лифтов, выполне-
ние строительно-монтажных ра-
бот предусмотрено в 1724 домах. 
К данным работам привлечены 
72 подрядные организации.

Контроль за качеством про-
изведенных работ осуществля-
ется независимой от заказчика 
работ организацией, а также 
со стороны представителей му-
ниципальных образований и 
общественности.

Узнать график ремонта сво-
его дома и посмотреть список 
домов, вошедших в программу 
капитального ремонта, можно 
на сайте Фонда: fkr-mosreg.ru/geo/.

Кроме того, на сайте мно-
го другой полезной информа-
ции – постановление Прави-
тельства Московской области 
от 20.06.2014 № 481/20 «Об ут-

верждении плана реализации 
региональной программы Мо-
сковской области «Проведение 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на тер-
ритории Московской области, 
на 2014-2038 годы», методиче-
ские пособия, типовые образцы 
протоколов собраний, платеж-
ных квитанций, ответы на наи-
более часто встречающиеся во-
просы. 

На сайте Фонда капиталь-
ного ремонта есть и таблицы с 
подробным описанием произ-
водимых работ. Общий пере-
чень объектов, находящихся 
в Одинцовском районе и под-
лежащих капитальному ре-
монту, мы публиковали и на 
сайте газеты: http://odinweek.ru/
articles/2016/08/31/byt-molchunom-ili-
iniciativnym-vybor-za-vami

Почти 10 млрд рублей выделено 
на капитальный ремонт 
жилых многоквартирных домов

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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В работе форума при-
няли участие более 
2500 тысяч человек: 
учителя, воспитатели 

детских садов, члены роди-
тельских комитетов, ветераны 
педагогического труда, депу-
таты, главы поселений. Сре-
ди почетных гостей форума 
– глава Одинцовского района 
Андрей Иванов, министр об-
разования Московской обла-
сти Марина Захарова, депутат 
Мособлдумы Лариса Лазутина, 
Уполномоченный по правам 
ребенка в Московской обла-
сти Оксана Пушкина, руково-
дитель «Мособлгаза» Дмитрий 
Голубков.

На форуме работали вы-
ставочные площадки, где 
были представлены современ-
ные наработки и достижения 
образовательной системы: 
интерактивное оборудование, 
школьная мебель, школьная 
одежда, учебные и методиче-
ские пособия. Традиционно 
на такой встрече педагоги не 
только подводят итоги, об-
суждают успехи и достижения 
прошлого учебного года, но 
и определяют планы на год 
грядущий. Развитие системы 
образования для Одинцов-
ского района – в приоритете, 
подчеркнул Андрей Иванов, и 
перед педагогической обще-
ственностью стоят масштаб-
ные задачи.

То, что Одинцовскому 
району действительно есть 
чем гордиться, подтверждают 
различные рейтинги и кон-
курсы. По итогам прошлого 
учебного года Одинцовская 
лингвистическая гимназия во-
шла в десять лучших из ста об-
разцовых школ Подмосковья 
и заняла второе место по стан-
дартам оформления, Один-
цовский лицей №10 – в числе 
пятисот лучших школ России. 
Дубковская школа «Дружба» 
попала в перечень 200 лучших 
сельских школ России, а еще 
два образовательных учреж-
дения – Одинцовская гимна-
зия №4 и Одинцовский лицей 
№2 – вошли в ТОП-100 лучших 
школ Подмосковья. Кубинская 
школа №1 отмечена по стан-
дартам оформления. Детский 
сад №79 признан одним из 

лучших среди дошкольных об-
разовательных учреждений. 
Высший балл на ЕГЭ получи-
ли 17 выпускников, а по чис-
лу медалистов Одинцовский 
район – лидер Подмосковья: 
с медалью школу в этом году 
окончили 236 ребят.

Личной благодарностью 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва была 
отмечена учитель русского 
языка и литературы Одинцов-
ской средней школы №3 Ва-
лентина Сендирева. На форуме 
заслуги педагогов и их вклад 
в развитие системы образо-
вания были отмечены по до-
стоинству: лучшим из лучших 
вручили благодарственные 
письма и почетные грамоты 
главы Одинцовского района, 
дипломы Московской област-
ной Думы и «Мособлгаза».

Естественно, не смогли 
остаться незамеченными и 
проблемы в сфере образова-
ния: вторая смена, очередь в 
детские сады, рост заработной 
платы работников образова-
тельных учреждений. 

Несмотря на то что за про-
шедшее время вторую смену 
удалось ликвидировать сразу в 
шести учебных заведениях – в 
лицеях №№ 2 и 6, школах №№ 
8 и 12 Одинцово, Большевя-
земской гимназии, Кубинской 
школе №2, число учащихся во 
вторую смену составляет за-
метную цифру – 6,2 процента. 
Снижение этого показателя 

планируется за счет строитель-
ства новых школ, пристроек к 
уже существующим школам и 
перепрофилирования помеще-
ний, а также грамотной орга-
низации расписания.

Приоритет в районе – 
развитие образования
В Спортивно-зрелищном центре в Одинцово 29 августа прошел традицион-
ный форум педагогической общественности Одинцовского района.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ и Диана КОРОТАЕВА
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Что касается обеспечения стопро-
центной доступности дошкольных уч-
реждений для детей в возрасте от трех 
до семи лет, то в этом направлении 
сделан большой шаг вперед. За два года 
в Одинцовском районе построено 14 
новых детских садов – очередь сократи-
лась более чем на 2000 человек.

Прозвучала и долгожданная но-
вость для многих работников образо-
вательной сферы – с 1 сентября как 
у учителей, так и у воспитателей дет-
ских садов вырастет заработная плата. 
Самое большое повышение зарплат в 
процентном соотношении ждет педаго-
гов дополнительного образования. При 
этом, стоит отметить, что зарплаты пе-
дагогических кадров в Одинцовском 
районе выше, чем в целом по Подмо-
сковью.

Глава района обозначил приорите-
ты в работе системы образования:

«В Одинцовском районе работают 
50 муниципальных школ, в которых 
обучаются 34 с половиной тысячи уче-
ников, и 67 дошкольных учреждений, 
которые посещают 14 тысяч детей. В 
нашей системе образования задейство-

вано более трех тысяч педагогических 
работников. Вместе мы действительно 
одна команда, армия, которой мы гор-
димся. Развитие образования – одно из 
ключевых направлений нашей работы. 
Именно с ним мы связываем будущее 
Одинцовского района. 

Главный приоритет – это, конеч-
но, качество образования. Здесь важен 
опыт работы школ-лидеров. Особое 
внимание нужно уделить программе 
«Одаренные дети», которая стартовала 
в прошлом году. В шести наших гимна-
зиях и лицеях формируется многоуров-
невая система выявления и поддержки 
талантливых школьников. Программа 
уже доказала свою эффективность: че-
тыре из шести школ-участниц были от-
мечены в числе лучших на уровне Под-
московья и России. 

Нам нужно активизировать уча-
стие в конкурсах регионального и феде-
рального уровня, предусматривающих 
получение грантов. За последние три 

года семь наших учреждений образова-
ния участвовали в подобных конкурсах 
и получили гранты на развитие инфра-
структуры на общую сумму почти семь 
миллионов рублей. 

Современный мир – это мир стре-
мительного научного прогресса. Ро-
бототехника, электротехника, про-
граммирование – эти области должны 
получить новый импульс в Одинцов-
ском районе. На существующей базе 
необходимо выстраивать современную 
инфраструктуру для развития техни-
ческой одаренности детей – от лабора-
торий и кружков робототехни-
ки до детских технопарков. 
Считаю, что в этой сфере 
мы можем сделать настоя-
щий прорыв. Сегодня мы 
ставим цели, обозначаем 
приоритеты и движемся 
вперед, к новым победам и 
достижениям». 

Говоря о модер-
низации системы 
образования, Ан-
дрей Иванов по-
ручил районно-
му управлению 
о б р а з о в а н и я 
совместно с пе-
дагогическим 
с о о б щ е с т в о м 
заняться состав-
лением программы 
коренной модерниза-
ции муниципальной 
системы дополни-
тельного образова-
ния – с прицелом 
на современные 

технологии. Шла речь и о важности об-
щественного контроля в системе обра-
зования. «Все изменения и инновации 
должны быть в тесном взаимодействии 
с родительским сообществом. Именно 
родители больше всего заинтересованы 
в развитии качества образования. Пред-
лагаю родителям задуматься над объ-
единением всех комитетов в единую 
структуру», – обратился к присутствую-
щим районный руководитель.

Завершился форум праздничным 
концертом с участием творческих кол-
лективов района. Перед педагогами вы-
ступил также известный певец Денис 
Майданов.
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2 автобуса 

для подвоза 
детей в сельской 
местности полу-
чит Одинцовский 
район

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

8 миллиардов  
      рублей 

консолидированный 
бюджет на образова-
ние в новом учебном 
году в Одинцовском 
районе

4 педагога 
Одинцовского района 
получат гранты губер-
натора Подмосковья, 

3 педагога – 
грант президента РФ

20 место

в ТОП-500 лучших школ 
России занял Один-
цовский лицей №10 в 
2015-2016 учебном 
году (в 2014-2015 
учебном году – 277-е)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина ЗАХАРОВА, 
министр образования Московской 
области:

«В Одинцовском районе одна из 
самых больших педагогических 
систем региона. Сравнивания 
нынешние достижения с достиже-
ниями 2015 года, мы видим, что 
вы не просто достигли вершин, а 
совершили качественный и количе-
ственный рывок. В прошлом году в 
рейтинге ста лучших школ Под-
московья было два учреждения из 
Одинцовского района, в этом году 
– три. 

В системе образования рядом 
стоят ученик, учитель и родитель 
– только сообща можно решить 
все задачи. Отрадно, что в Один-
цовском районе было принято 
решение, что все 100 процентов 
учреждений пройдут независи-
мую оценку качества образования, 
которую будет давать и педагоги-
ческое сообщество, и родительская 
общественность. Мне хотелось бы 
пожелать педагогам смотреть не 
только в портфолио своих учеников, 
а как можно чаще – в их глаза, там 
можно увидеть гораздо больше».

С 1 сентября как у учителей, так и у 
воспитателей детских садов вырастет 
заработная плата. Самое большое по-
вышение зарплат в процентном соот-
ношении ждет педагогов дополнитель-
ного образования.
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Уважаемые читатели!
«НЕДЕЛЯ» открыла 
рубрику «Добьёмся 
ответа». 

Задайте свой вопрос, 
обозначьте проблему, 
которую считаете 
важной. 

И на страницах газе-
ты вы получите ответ 
именно от тех, кто 
должен ее решать – 
руководителей про-
фильных направле-
ний, начальников 
служб и ведомств, а 
также консультации 
юристов, финанси-
стов, социальных 
работников.  

ДОБЬЕМСЯ ОТВЕТА

Для нас не существует 
закрытых дверей и не-
значительных проблем.                                       
Мы вместе добьемся 
ответа. 

Пишите нам на 
6447152@mail.ru.
Звоните по тел. 
8(495)591-63-17.

Еще в прошлом году 
началась реконструк-
ция трех пешеход-
ных переходов – к 

«Дубраве», Гребневскому 
храму и станции Одинцо-
во. Фасады обновленных 
тоннелей будут выполнены 
в одном стиле – их проект 
утвержден главным район-
ным архитектором Кирил-
лом Завражиным. Внутри 
переходы будут отделаны 
плиткой и оборудованы со-
временными светильника-
ми и удобными пандусами. 
Конкретные сроки оконча-
ния работ назвать сейчас 

трудно – они финансируют-
ся арендаторами торговых 
точек в переходах, чья пла-
тежеспособность напрямую 
зависит от прибыли.

За последний месяц се-
рьезно преобразились семь 
крупных дворовых терри-
торий города – там отре-
монтированы тротуары, за-
менен асфальт на проезжих 
частях и облагорожены ав-
томобильные парковки. В 
некоторых микрорайонах 
появились новые места для 
стоянки машин. 

– Эти работы начались в 
июне и должны завершить-
ся не позднее конца сентя-
бря, – говорит начальник 
отдела транспорта, связи 
и дорожного хозяйства го-
родской администрации 

Николай Голубев. – Рекон-
струкция проводится за 
счет городского бюджета и 
областных субсидий. Под-
рядчик уже выполнил по-
ловину запланированного, 
но график производства 

слегка сдвинулся из-за по-
годных условий, поэтому 
на прошлой неделе мы при-
няли решение обеспечить 
компанию дополнительны-
ми бригадами. Наши спе-
циалисты уже составляют 
план ремонта придомовых 
территорий на следующий 
год, учитывая пожелания 
горожан и результаты рабо-
чих инспекций.

В ноябре в центре Один-
цово откроется настоящий 
«мини Арбат» – пешеходная 
зона на улице Маршала Не-
делина. Дорожное движе-
ние при этом не пострадает 
– прилегающая проезжая 
часть так и останется двух-
полосной.  Купол бывшего 
выставочного центра скоро 
демонтируют. На его месте 
появится автомобильная 
парковка вместимостью 
более 80 машин.  Пешеход-
ная зона будет выложена 
плиткой и оборудована ве-
лосипедными дорожками, а 
для комфорта горожан уста-
новят удобные скамейки. 
Украсит место для прогулок 
необычная скульптура. Ка-
кая именно? Об этом мы 
расскажем позже.

Парковки, эстакада и 
«мини Арбат». Что сделано? 
Нынешнее лето вы-
далось для Одинцово 
результативным на 
строительные и ре-
монтные работы. Судя 
по вопросам читате-
лей, присылаемым в 
нашу газету, а также 
постам в местных 
интернет-пабликах, 
внимание жителей в 
первую очередь при-
ковано к открытию 
реконструированной 
железнодорожной 
платформы в область, 
но и на городских ули-
цах происходят пере-
мены. Предлагаем 
читателям «НЕДЕЛИ» 
познакомиться с не-
которыми из них.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

В ноябре в центре Один-
цово откроется настоя-
щий «мини Арбат» – пе-
шеходная зона на улице 
Маршала Неделина. 
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Особенно остро это 
касается проезда 
машин экстрен-
ных служб, когда 

на счету каждая минута. На-
помним, что первый этап 
работ начался еще в 2010 
году, но вскоре был заморо-
жен из-за финансовых про-
блем. 

Муниципальный кон-
тракт на их продолжение 
был заключен в конце про-
шлого года, и с началом 
весеннего потепления на 
объекте появилась спецтех-
ника. За ходом строитель-
ства лично следит глава 
Одинцовского района Ан-
дрей Иванов. По его словам, 
неудобства водителей пре-
кратятся в конце следующе-
го года.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

В ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ

   Проезжие части активно реставри-
руются в городе Одинцово и в сельском 
поселении Ершовское.

Рабочие уже отремонтировали по-
рядка 12,5 тысячи квадратных метров 
асфальта и по плану должны заделать 
еще пять тысяч. В Ершовском обнов-
ление дорожного покрытия проходит 
по заранее составленному графику, в 
районном же центре ямочный ремонт 
– привычная особенность теплых вре-
мен года: протяженность дорог здесь 
составляет более ста километров, и 
из-за интенсивного движения они по-
вреждаются быстрее и чаще, чем в дру-
гих поселениях. 

– Трафик на дорогах мы не пере-
крываем, а лишь немного огоражи-
ваем проезжую часть, – рассказывает 
директор муниципального казенного 
учреждения «Упрдоркапстрой» Сергей 
Батушенко. – Старое покрытие вскры-
вается экскаватором JCB и это место 
обрабатывается битумом. В основном 
рабочие укладывают асфальт вручную, 
а позже уплотняют его с помощью са-
моходного катка – задействовать спец-
технику на небольших участках невоз-
можно. Ремонт будет продолжаться до 
октября, но после наступления холодов 
мы тоже будем внимательно следить 
за состоянием районных дорог и при 
необходимости ликвидировать ямы, 
которые представляют опасность для 
автомобилистов. Делать это будем с по-
мощью «литого асфальта» – специаль-
ной морозоустойчивой жидкой смеси.

ДОБРОДЕЛ

Уже несколько меся-
цев внимание авто-
мобилистов Один-
цово приковано к 
строительству долго-
жданной эстакады на 
«второй завод». Ведь 
сейчас, чтобы до-
браться до «большой 
земли», жителям 
восьмого микрорайо-
на приходится делать 
немалый крюк через 
промзону, рискуя по-
пасть во внушитель-
ную пробку. 

Проезд будет свободным

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Сейчас рабочие монтируют опо-
ры моста – как постоянные, так и 
временные. Эта часть строитель-
ства должна завершиться до кон-
ца нынешнего года, когда эстакада будет «перекинута» 
через железнодорожные пути. На новом мосту длиной в 
304 метра откроются четыре полосы движения, что по-
зволит избежать дорожных заторов. Строительство бу-
дет вестись без перерыва на зиму. Сейчас оно иногда не 
прекращается даже ночью, но, разумеется, на это время 
суток не запланировано никаких шумных работ. Знаю, 
что многие горожане беспокоятся, что новая эстакада 
станет второй платной трассой в районе, и спешу заве-
рить, что проезд по мосту будет свободным. В проекте 
эстакады также запланировано устройство транспортных 
развязок на разных уровнях при пересечении с Можай-
ским и Минским шоссе и обустройство тротуаров и лест-
ничных сходов по обеим сторонам моста». 

Ведомство согласова-
ло 62,9% проектов 
ответов на обраще-
ния, а 37,1% возвра-

щено на доработку и испол-
нение в местные органы 
власти. Среди лидеров по 

количеству качественных 
ответов – администрации 
Серпухова, Чеховского рай-

она, Долгопрудного и Фря-
зино. Их ответы согласова-
ны более чем на 80%.

Глава ведомства Вадим 
Соков подчеркнул, что за 
последнюю неделю Гос-
жилинспекция отметила 
увеличение количества 
повторных жалоб на про-
течки кровель, несанкци-
онированную расклейку 
объявлений, надписи и ри-
сунки на фасадах домов, ос-
вещение в подъездах, про-
живание неустановленных 
лиц в подвалах, перебои с 
холодной водой, неплотно 
закрывающиеся входные 
двери и неисправности му-
соропроводов.

Летом жителей беспокоит состояние домов 
и благоустройство
Госжилинспекция 
Московской области 
рассмотрела свы-
ше тысячи проектов 
ответов на обраще-
ния жителей Под-
московья, которые 
поступили на портал 
«Добродел» за про-
шедшую неделю.
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Во время этой встречи 
жители Юдино попро-
сили сделать еще одну 
площадку для занятий 

игровыми видами спорта и 
воркаутом. Общение про-
ходило на новой площадке, 
установленной по программе 
губернатора Подмосковья Ан-
дрея Воробьёва.

Глава района проверил ход 
благоустройства дворовых тер-
риторий в  поселении. В про-
шлом году здесь выполнялись 
работы по обустройству дет-
ской и спортивной площадок, 
расположенных возле дома 
№2 по улице 30 лет Октября, в 
2013 году там была проведена 
реконструкция хоккейной ко-
робки, а в 2014 году установлен 
детский городок. В настоящее 
время в рамках комплексного 
благоустройства выполняют-
ся работы по установке новой 
детской игровой площадки и 
строительству парковки около 
11-го дома. На улице Верхней 
уже ведется работа по сносу 
гаражей. 

Глава района совместно с 
главой поселения Светланой 
Дейвис проверил состояние 
амбулатории, которая включе-
на в программу капитального 
ремонта на 2017 год. Андрей 
Иванов поручил главе поселе-

ния разработать проект мини-
стадиона и благоустройства 
парка и согласовать его с жи-
телями.

Он также осмотрел Жа-
воронковскую библиотеку. 
Библиотека не пустует, сюда 
ходит много местных жите-
лей, но помещение очень ма-
ленькое и  не может вместить 
всех желающих на тематиче-
ских мероприятиях. Андрей 
Иванов подчеркнул, что су-
ществуют особые требования 
к внутреннему пространству 
библиотек, которое должно 
быть комфортным и много-
функциональным: «Очевидно, 
что помещение библиотеки не 
соответствует  современному 
уровню. Это особая точка при-
тяжения, и мы займемся поис-
ком нового места под библио-
теку, достаточно просторного, 
чтобы расширить кружковую 
деятельность».  

НОВЫЙ ВОДО-
ЗАБОРНЫЙ УЗЕЛ 
ЗАПУЩЕН В ЮДИНО
В сельском поселении Жаво-
ронковское запущен новый во-
дозаборный узел. Его суточная 
производительность составля-
ет 950 кубических метров. Это-
го достаточно, чтобы обеспе-
чить чистой питьевой водой 
сразу три населен-
ных пункта – село 
Юдино, а также 
деревни Крюково 
и Трубачеевка. 
Андрей Иванов 
подчеркнул, 
что запуск 
о б ъ е к т а 

является частью процесса по 
обновлению социальной и ин-
женерной инфраструктуры по-
селений Одинцовского района.

«Важную роль этот объект 
будет играть не только для жи-
телей, но и для развития про-
мышленно-торгового кластера 
на территории Жаворонков. 
Пользоваться водой из ВЗУ 
смогут в ТРЦ «Леруа Мерлен», 
промышленно-технической 
фирме «Юдино» и во всех ком-
паниях, которые собираются 
в перспективе прийти сюда со 
своим бизнесом. Несмотря на 
масштабность и сложность ра-
бот, для нас было важно сдать 
водозаборный узел как можно 

скорее и при этом сделать так, 
чтобы качество не пострада-
ло», – отметил глава района.

Пробурены две скважи-
ны с дебетом 40 кубических 
метров каждая. Общая произ-
водительность ВЗУ составляет 
950 кубических метров в сут-
ки. Объект оснащен по послед-
нему слову техники: система 
очистки воды построена на 
базе полностью автоматизиро-
ванных осветительно-сорбци-
онных фильтров, а перед пода-
чей в систему водоснабжения 
района вода обеззараживается 
с помощью установок ультра-
фиолетового излучения. Стоит 
добавить, что в рамках этого 
проекта построены и очист-

ные сооружения хозяйствен-
но-бытовых стоков в деревне 
Крюково.

ОКОЛО 1000 
РАБОЧИХ МЕСТ 
ДАСТ РАЙОНУ 
ГИПЕРМАРКЕТ 
«ГЛОБУС»     
Строительство первого в райо-
не магазина сети «Глобус» сей-
час идет рядом с селом Юдино. 
Строительную площадку 26 
августа посетил глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов. 
Он отметил, что появление 
гипермаркета – это серьезные 
инвестиции в район: «Общая 
площадь проекта составляет 
23 тысячи квадратных метров, 
строительство будет заверше-
но к декабрю. По данным, ко-
торые озвучивает руководство 
гипермаркета, ежедневное 
число посетителей в 2017 году 
составит примерно 40 тысяч 
человек. Кроме того, благодаря 
реализации проекта в Один-
цовском районе будет создана 
1000 рабочих мест. Примерная 
сумма налогов и социальных 
взносов после ввода магазина 
в эксплуатацию составит по-
рядка 240 миллионов рублей в 
год».  

Как подчеркнули на встре-
че с Андреем Ивановым пред-
ставители гипермаркета, в 
первую очередь к работе будут 
привлекать жителей Одинцов-
ского района. Кроме того, ад-
министрация «Глобуса» стара-
ется привлекать и локальных 
поставщиков, чтобы на при-
лавках обязательно была пред-
ставлена продукция местных 
производителей.   

На территории гипермар-
кета будет организовано соб-
ственное производство мясных 
и рыбных изделий, размещены 
пекарня, ресторанный двор, 
детская комната, магазины и 
сервисные помещения. 

Комфортное для жизни поселение должно 
обладать всей необходимой инфраструктурой
Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
проверил ход благо-
устройства в сельском 
поселении Жаворон-
ковское и встретился с 
местными жителями. 
Такие встречи 
«на местах» районный 
руководитель проводит 
регулярно.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Иванов поручил главе поселе В сельском поселении Жаво-
ронковское запущен новый во-
дозаборный узел. Его суточная 
производительность составля-
ет 950 кубических метров. Это-
го достаточно, чтобы обеспе-
чить чистой питьевой водой 
сразу три населен-
ных пункта – село 
Юдино, а также 
деревни Крюково 
и Трубачеевка. 
Андрей Иванов 
подчеркнул, 
что запуск 
о б ъ е к т а 
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В рамках комплексного 
благоустройства дворо-
вых территорий в 2015 
году обустроены дет-

ская и спортивная площадки 
в селе Жаворонки, в районе 
многоквартирных домов №№ 
3 и 4 на улице 30 лет Октября. 
Работы выполнены силами 
МБУ «Благоустройство и раз-
витие сельского поселения 
Жаворонковское». Стоимость 
работ составила 4,6 миллиона 
рублей. Площадки стали насто-
ящим местом притяжения для  
жителей разных возрастов.

В настоящее время ведут-
ся работы по установке новой 
детской игровой площадки 
и обустройству парковки у 
многоквартирного дома №11 
на улице 30 лет Октября. За-
казчиком  работ является МБУ 
«Благоустройство и развитие 
сельского поселения Жаворон-
ковское». Стоимость работ по  
объекту составляет 3,4 милли-
она рублей. 

Что касается инвестици-
онных проектов, то на терри-
тории нашего поселения стро-
ится новый торговый центр 
«Глобус», запуск которого за-
планирован на конец  текуще-
го года. Данный проект создаст 
более 1000 рабочих мест в 
Одинцовском районе. Общий 
объем инвестиций составит 
порядка пяти миллиардов ру-
блей.

Особое внимание уделя-
ется коммунальной сфере и 
состоянию инженерной ин-
фраструктуры. Новый водо-
заборный узел в селе Юдино 
отвечает всем современным 
нормам и требованиям. Перед 
подачей в систему водоснаб-
жения района вода обеззара-
живается с использованием 
современных установок уль-
трафиолетового излучения. В 
соответствии с требованиями 
эксплуатирующей компании 
была смонтирована система 
диспетчеризации водозабор-
ного узла. Это позволяет на-
блюдать за оборудованием и 
управлять им удаленно, про-
верять уровень воды в резер-
вуарах, включать и выключать 
насосное оборудование, управ-
лять системой очистки воды.

По итогам визита главы 
Одинцовского района Андрея 
Иванова в сельское поселе-
ние Жаворонковское были 
обозначены направления для 
перспективного развития тер-
ритории. 

С целью создания условий 
для занятий жителей поселе-

ния физкультурой и спортом, 
максимального удовлетворе-
ния потребности населения в 
спортивных сооружениях не-
обходимо строительство физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса в селе Жаворонки. 
Начало реализации проекта за-
планировано на 2017 год.

Другой важной перспек-
тивной задачей является ор-
ганизация опорного пункта 
полиции. Это значительно 
упростит процесс обращения 
граждан в полицию, а также 

позволит им своевременно со-
общать о нарушениях законов 
и правопорядка. Открытие 
опорного пункта – важный шаг 
на пути взаимодействия граж-
дан и полиции.

С целью обеспечения 
населения качественными 
коммунальными услугами, в 
частности питьевой водой, на 
территории сельского поселе-
ния Жаворонковское плани-
руются работы по реконструк-
ции водозаборных узлов со 
строительством станций обез-

железивания в селах Жаворон-
ки и Перхушково. При рекон-
струкции ВЗУ будут учтены все 
требования и нормы, предъяв-
ляемые к современным инже-
нерным объектам.

В селе Юдино одной из 
приоритетных задач является 
благоустройство территории 
на привокзальной площади 
станции Перхушково. Для на-
ведения порядка на данной 
территории в первую очередь 
необходимо провести боль-
шую работу с предпринимате-
лями, снести несанкциониро-
ванные палатки, обустроить 
перехватывающую парковку. 
На улице Верхней уже начат  
снос гаражей. В реализации 
намеченного необходимы со-
вместные усилия администра-
ции сельского поселения Жаво-
ронковское и администрации 
Одинцовского района.

С целью организации мас-
сового отдыха жителей посе-
ления при поддержке админи-
страции Одинцовского района 
планируется обустройство ре-
креационных зон, в частности 
на землях лесного фонда у дома 
№9 на улице 30 лет Октября и 
в районе улицы Верхней в селе 
Юдино. Таким образом, у жи-
телей, в особенности прожи-
вающих в многоквартирных 
домах, появится возможность 
отдохнуть на природе недале-
ко от дома.

«Одним из главных приоритетов 
нашей работы является улучшение 
состояния ЖКХ и благоустройство» 

Светлана ДЕЙВИС, глава сельского поселения Жаворонковское:

( ) | р

Общий объем инвестиций 
в торговый центр «Глобус» 
составит порядка пяти 
миллиардов рублей.
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Фестиваль «Будущее 
без границ» изна-
чально организо-
вывался с целью 

показать ребятам с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, насколько важны они 
для современного общества. 
Сегодня множество различных 
фондов и проектов преследуют 
ту же задачу. Но, как ни крути, 
самым важным в любой акции 
является человеческое отно-
шение. И только на уровне ре-
альных поступков становятся 
видны как искренность, так 
порой и эгоизм. Прошедший 
фестиваль продемонстрировал 
и то, и другое.

***
Из-за плохой погоды фе-

стиваль перенесли на неделю 
позже. Но утром первоначаль-
но назначенного дня стало из-
вестно, что несколько десятков 
семей узнали об этом слишком 
поздно, кто-то уже по дороге в 
Одинцово. Выбор был простой 
– извиняться и просить прие-
хать еще раз или… И люди, обе-
спечивавшие работу фестива-
ля, совершили, на мой взгляд, 
маленький, но очень важный 
подвиг – собрали все заплани-
рованные локации и провели 
своего рода префест для всех 
приехавших. Детей на нем, 
кстати, из весьма отдаленных 
районов Подмосковья, собра-
лось очень много. Даже думать 
не хочется, как бы они расстро-
ились, узнав уже в Спортивном 
парке, что праздник перене-
сен. Почти все они повторно 
приехали в Одинцово через 
неделю, чтобы стать участни-
ками фестиваля еще раз и ощу-
тить его в полную силу.

Но насколько вдохновля-
ющим кажется мне решение 
организаторов и волонтеров, 
настолько же  возмутило мно-
гих в один из моментов празд-
ника поведение его пожилых 
гостей. После выступления Ни-
колай Басков начал спускаться 
со сцены. К нему заторопились 
дети – многие, придерживаясь 
за мам, некоторые в колясках. 
Но их оттеснили рвущиеся за 
автографом поклонницы арти-
ста, женщины явно солидного 
возраста. А дети, оказавшиеся 
сзади, наблюдали, как Николай 
Басков пытается протиснуться 
к ним сквозь восторженных 
пожилых дам с блокнотиками 
и фотоаппаратиками.

В какой-то момент при-
шлось громко напоминать, для 
кого организован этот празд-
ник, что показалось очень 
обидным пенсионеркам, ши-
певшим в ответ о невоспитан-
ности молодежи, совершенно 
не уважающей возраст. К сча-
стью, опытные мамочки собра-
ли детей вместе, и был сделан 
общий снимок с артистом, так 
что расстроенными ребята не 
остались.

***
Что особенно здорово, на 

фестивале было много и обыч-

ных детей. Подходя к той или 
иной точке с фотоаппаратом, 
приходилось ломать голову: 
кого я фотографирую сейчас? 
Здорового подростка или осо-
бенного? И ошибаться было 
приятно.

На площадке проекта 
«Лыжи мечты» симпатичная 
девочка придерживается за 
руки тренера, осторожно пере-
двигает ногами, на которые 
надеты роликовые лыжи, а по-
том уверенно требует: «Я сама 
поеду к папе!» «Здоровый ребе-
нок, просто решивший пока-
таться», – уверенно решила я, 
и ошиблась. Ярославе Костыр-

ко пять лет, у нее легкая фор-
ма ДЦП, просто реабилитация 
дает свои плоды. Жаль, что о 
болезни дочери врачи сообщи-
ли родителям, только когда де-
вочке исполнилось два года. До 
этого проблемы со здоровьем 
медики уверенно называли 
«индивидуальными особенно-
стями развития».

 – У Ярославы с рождения 
очень слабые ноги, – расска-
зывает мама  Светлана. – Она 
начала поздно сидеть, пополз-
ла только в полтора года, на 
ножки встала ближе к двум 
годикам. Мы переживали, но 
врачи говорили, что все в по-
рядке. Поэтому мы ходили на 
обычные массажи и старались 
всеми силами развивать дочь. 
Но потом не выдержали и по-
ехали в Москву к специалисту-
неврологу. Узнав диагноз, тут 
же занялись специализирован-
ной реабилитацией. Бассейны, 
иппотерапия, дельфинотера-
пия, занятия музыкой. В итоге 
динамика у нас значительная. 
Дочка уверенно ходит, хотя 
бегать еще не получается. Во-
зим ее в специализированный 
садик, и она старается догнать 
сверстников. Очень жаль, что 
мы столько времени упустили 
по незнанию, но сейчас Ярос-
лава старательно разрабаты-
вает мышцы. Интеллект у нас 
сохранный, так что надеемся, 
через годик-два серьезной ра-
боты наша девочка сможет 
вести совершенно обычную 
жизнь.

Закончив кататься, ма-
лышка снимает «обмундиро-
вание» и уверенно топает в 
направлении праздника. Даже 
сейчас, зная ее диагноз, с тру-
дом верится, что у этой девоч-
ки какие-то проблемы со здо-
ровьем.

***
Ставили на роликовые 

лыжи в одинцовском парке, к 
слову, не только тех, кто спо-
собен ходить самостоятельно. 
Летнюю программу на асфаль-
те специалисты в этом году 
практикуют впервые, но опыт, 
накопленный в работе с таки-
ми детьми на горнолыжных 
склонах, успешно применя-
ется и здесь. И для некоторых 
подростков это настоящий по-
дарок. На лице у одиннадцати-
летнего Вани Руппеля – лико-
вание, когда он понимает, что 

с помощью специ-
ального слайде-

ра может не 
только само-
с т о я т е л ь н о 

«Границ нет, 
   когда мы не хотим 
   в них верить...» 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Благодаря таким меро-
приятиям, отношение к 
особым людям меняется 
в лучшую сторону. Мы 
продвигаемся не только 
с точки зрения фестива-
лей, безбарьерной среды, 
но и дальнейшего трудо-
устройства детей, которые 
взрослеют. 
У нас запланирована боль-
шая программа по модер-
низации наших учебных 
заведений и мест, где 
жители проводят свой до-
суг. Мы стараемся 
максимально 
обеспечить до-
ступную среду, 
чтобы люди с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья ни в 
чем не нужда-
лись и чувство-
вали себя ком-
фортно. Детям 
важно ощущать, 
что мы вместе с 
ними. Тогда они 
поверят в то, что 
нет ничего не-
возможного».

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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стоять, но и катиться вперед 
на роликовых лыжах. На кро-
шечной скорости, конечно, и 
с поддержкой двух специали-
стов программы. Но и это уже 
– огромное достижение, ведь 
в обычной жизни при полно-
стью сохранном интеллекте 
Ваня – колясочник с диагнозом 
ДЦП.

– Пришли на прививку от 
полиомиелита в год, и в про-
цедурном нам капнули на две 
капельки больше, чем положе-
но, – рассказывает мама Ири-
на. – И вот уже 10 лет всеми 
возможными способами мы 
боремся с возникшими из-за 
давней ошибки проблемами. 
У Вани полностью сохранный 
интеллект, но сильно снижен-
ная двигательная активность. 
На улице – исключительно на 
коляске,  дома – ползком. Ваня 
встает на четвереньки и таким 
образом двигается сам. Может 
встать на коленки и до всего 
дотянуться. Я стараюсь, чтобы 
он вынужден был поднимать-
ся. Мне кажется, если создать 
сыну абсолютно комфортные 
условия, он и не задумается 
стремиться к большему. Луч-
ше, если он постоянно будет в 
движении. 

Учится Ваня по обще-
образовательной про-
грамме. Правда, на дому. 
Обычная школа остает-
ся мечтой – учебных 
заведений, приспосо-
бленных для колясоч-
ников, родителям, не-
смотря на все усилия, 
найти не удалось. 

Такая несправедли-
вость для Вани особенно 
обидна, учитывая, что он 
– человек творческий: пишет 
рассказы, занимается истори-
ей своего рода. Мама предпола-
гает, что в будущем он вполне 
может стать либо писателем, 
либо юристом, либо перевод-
чиком. 

– А сам ты кем мечтаешь 
стать, когда вырастешь? – 
уточняю я у Вани.

– Шахтером, как папа. Я 
очень горжусь своей семьей и 
хотел бы заниматься тем же, 
чем и все мужчины в моем 
роду.

В общем, планы на буду-
щее у Вани серьезные, а сегод-
ня он стал одним из первых 
малоподвижных ребят, про-
тестировавших роликовые 
лыжи: 

– Ощущения отличные, – 
рассказывает подросток. – Я 
привык все видеть снизу, как 
улитка или черепашка. Когда 

ползаешь, возникает ощуще-
ние, что все вокруг гораздо 
больше, чем на самом деле. 
Практически любой предмет 
обычно оказывается больше 
меня. Обычный диван выгля-
дит огромным, а с такой вы-
соты он показался бы малень-
ким. Все воспринимается в 
какой-то иной плоскости.  

  
***

Вообще о проблемах детей 
с сохранным интеллектом, ко-
торые не могут порой учиться 

не только в обычных, но даже 
в специализированных шко-
лах из-за их физической недо-
ступности  (необорудованных 
дорог, переходов, подъездов к 
учебным заведениям), я слышу 
далеко не  первый раз. И ка-
жется, что у ребенка-колясоч-
ника, в принципе, почти нет 
шансов обучаться не на дому. 
Однако на этом же празднике, 
разговорившись с мамой двух 
близняшек из Зарайска, я уз-
наю, что в школу у нее долгое 
время ходили обе дочки, не-

смотря на то, что одна из них 
малоподвижна.

У Настюши и Катюши 
(только так, уменьшительно-
ласкательно, называет девочек 
мама) диагноз общий – ДЦП в 
результате родовой травмы, но 
разной степени тяжести. При 
полностью сохранном интел-
лекте у обеих, одна из двойня-
шек – колясочница. 

– Они ходят в обычную 
школу, учатся по общеобразо-
вательной программе, – расска-
зывает мама Юлия. – Но сейчас 
Настюшу я все-таки перевела 
на домашнее обучение. Она 
пишет медленней, чем одно-
классники, а пропускать что-то 
важное на уроках из-за этого 
не хочется. Настюша очень та-
лантливая, языки с огромным 
интересом учит, но если все 
время будет торопиться на 
уроках, такое напряжение ни-
чем хорошим не закончится. 
Дальше посмотрим, как сло-

жится. А так с первого класса 
я привозила ее на занятия на 
коляске, сидела, ждала, пока 
закончатся уроки, а потом мы 
все вместе ехали домой. Сейчас 
приглашаем школьных друзей 
в гости, чтобы не менялся круг 
общения. У Настюши есть под-
ружки, которые с огромным 
удовольствием проводят с ней 
время, и то, что она не может, 
например, бегать с ними, их 
ничуть не смущает. 

– То есть проблем в обще-
нии из-за того, что девочка ко-
лясочница, не возникает?

– Есть и довольно злые 
дети. Как-то на улице незнако-
мый мальчишка ее «булыжни-
ком» обозвал.  Что именно от-
ветила дочка, сейчас дословно 
не скажу, но я тогда поняла, 
что постоять за себя она мо-
жет. Да и сестра – боевая, на 
помощь придет, если что. Она 
ее очень любит, если уезжаем с 
Настюшей на лечение, Катюша 
скучает. Плюс ко всему, у меня 
одна дочка – гуманитарий, 
вторая – математик. Так что 
они друг друга поддерживают 
во всем, начиная с обретения 
уверенности в собственных си-
лах и заканчивая подготовкой 
домашних заданий. Я вообще 
стараюсь воспитывать их так, 
чтобы девочки не чувствова-
ли, что они хоть в чем-то хуже 
других. 

Продолжение на стр. 14-15

Ваня Руппель:
«Когда едешь на 
этой штуке, по-
нимаешь, что, 
наконец-то, мир 
выглядит нор-
мальным». 
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Татьяна Иванова:
«Думаю, обычные люди даже 
не задумываются о том, как 
ценно, когда разговаривающий 
с тобой человек идет рядом. 
Это, кажется, мелочь, но очень 
значительная. Колясочники 
обычно разговаривают как бы 
«в спину» – то ли с собесед-
ником, то ли с собой. Сидя 
в коляске, ты лишаешь-
ся возможности видеть 
мимику, жестикуляцию, 
реакцию собеседника на 
твои слова. Ты либо посто-
янно оборачиваешься, либо 
просто слушаешь». 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Еще неделю назад я, пожа-
луй, восхитилась бы та-
кой жизненной силой, 
как мамы, так и дочек, 

но про себя подумала бы, что, 
как ни старайся, все равно ко-
лясочники в наше время мно-
го чего не смогут себе позво-
лить… Но так я думала неделю 
назад. А на фестивале «Будущее 
без границ»  познакомилась с 
молодой женщиной Татьяной 
Ивановой. Она колясочник, 
приехала в составе предста-
вителей истринского ездово-
го клуба инклюзивного типа 
«Шалопаи с Севера». И лично 
для меня интервью с ней стало 
бесспорным подтверждением, 
что границы для себя мы опре-
деляем сами. Татьяна, на-
пример, настоящий 
экстремал, среди 
прочего зани-
мается еще и 
ездой на аля-
с к и н с к и х 
маламутах.

– Ты для 
этого пере-
саживаешься 
в специально 
оборудованную 
повозку?

– Нет, так назы-
ваемые «хендбайки» (они 
ниже и с ручным велоприво-
дом) мы приобретать еще не 
готовы, поэтому обходимся 
своими обычными коляска-
ми. К нам прицепляют специ-
альный пояс, к поясу – подтяг, 
подтяг – к собаке. Наш един-
ственный способ страховки 
– бегать с сопровождающими. 
Если что, они должны нас пой-
мать. Пока, к счастью, нико-
му к их помощи прибегать не 
приходилось.

– Такой вид спорта под-
ходит, наверное, только для 
взрослых…

– Не скажите. На трени-
ровки приходят и дети, и 
взрослые, и мобильные, и не 
очень… Привозят даже совсем 
малышей – знакомиться с со-
баками, учиться с их помощью 
ходить. Для кого-то это просто 
увлечение, кто-то с помощью 
маламутов проходит реабили-
тацию. Понятно, что чудес не 
бывает, но лично я знаю одну 
девочку с ДЦП, которая начи-
нала занятия с очень малой 
подвижностью, а сейчас она 
уже ездит на обычном карте. 
Это огромный шаг, и я даже 
представлять не берусь, чего 
она при определенном упор-
стве сможет достичь через не-
сколько лет.  Я говорю именно  
о состоянии ее здоровья. 

– Свои первые эмоции пом-
нишь, когда тебе предложили 
заняться подобным экстри-
мом?

– Сначала было полнейшее 
недоумение. Как такое вообще 
возможно: я, коляска, собака… 
Но интерес победил: я решила 

посмотреть, 
как это про-
и с х о д и т . 
Приехала… 
и влюби-
лась в со-
бак, во всю 

эту неверо-
ятную атмос-

феру. 
Прокатиться 

в первый раз было 
жутко. Меня успокаивали: 

мы, мол, пешочком пойдем. На 
деле это «пешочком» мне пока-
залось невероятно быстрым. А 
сейчас я без всего этого вооб-
ще представить своей жизни 
не могу.

– Собаки – не единственное 
твое увлечение?

– Конечно, нет. Я стараюсь 
как можно больше путеше-
ствовать. Очень люблю море, 
поэтому при любой возможно-
сти занимаюсь снорклингом. 
Ложусь на воду звездочкой и с 
маской, с трубкой могу по часу 
наблюдать за жизнью рыб. 

Мечтаю полетать на парапла-
не, и я очень близка к этому. 
Осталось согласовать некото-
рые формальности, и, думаю, 
все получится.

– То есть коляска – совсем 
не повод отказываться от экс-
трима?

– Абсолютно не повод. 
Даже на коляске можно жить 
полноценной жизнью, почти 

ни в чем себя не ограничивая. 
Все зависит только от настроя 
человека и его выбора 
того, как жить.

***
В коляске Татья-

на из-за генетиче-
ского заболевания, в 
результате которого в 
организме не выраба-
тывается определен-
ный белок: 

– Я не могу на-
качивать мышцы, 
не могу ходить, по-
тому что не хватает 
мышечной силы, 
чтобы удерживать 
тело. У меня и руки 
довольно слабые, 

так что на активной коляске 
передвигаюсь только дома. На 
улице езжу в электроколяске, 
а на мероприятия обычно от-
правляюсь с сопровождаю-
щим. При этом у меня никогда 
не возникало ощущения, что 
коляска – приговор. Хотя, ко-
нечно, в подростковом возрас-
те был сложный период.

В 12 лет произошел пере-
лом момент в заболевании. 
Если до этого я хоть немного 
могла ходить дома, то тут ста-
ло ясно, что пришло время 
окончательно и  бесповоротно 
садиться в коляску. Мне по-
требовался целый год, чтобы 
с этим свыкнуться, особенно 
вне дома. На улице все начи-
нают смотреть на тебя. Дети, 
понятно, удивляются, почему 
взрослая девочка сидит в ко-
ляске, а вот взрослые… Пом-
нится, они вели себя довольно 
неоднозначно. В те времена 
существовал какой-то стран-
ный стереотип, что человек на 
коляске может только поби-
раться. Ко мне несколько раз 
подходили, совали деньги. Это 
очень неприятно, если честно. 
Сразу думаешь: «Нежели я так 
плохо выгляжу, что мне хочет-
ся впихнуть десять рублей?» 

– Как у тебя с работой, с 
личной жизнью?

– Есть и то, и другое. Я – 
веб-дизайнер, занимаюсь раз-
работкой интернет-сайтов, ви-
зиток и прочего. Постоянное 
место, увы, не удается найти. 
Работодатели предпочитают 
твое присутствие  в офисе. Но 
я все время стараюсь брать 
какие-то заказы, чтобы иметь 
стабильную зарплату. Это впол-
не реально при определенном 

упорстве. А личная жизнь… 
Мы познакомились в го-
родском чате, долгое вре-
мя общались, а потом 
оказалось, что живем 

практически в со-
седних домах.

– И его 
не смути-
ло, что ты 

колясочница?
– Нет, аб-

солютно. На 
самом деле это 
не такая уж 

р е д к о с т ь .      
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У меня есть друг с таким же 
заболеванием, и вот всего ме-
сяц назад он женился на абсо-
лютно здоровой девушке. Ведь  
если кто-то из ваших близких 
волею случая окажется в коля-
ске, вы ведь не перестанете его 
любить. Любые отношения с 
миром и окружающими зави-
сят, по-моему, только от того, 
какие мы люди. А в коляске 
ты или нет – это уже дело деся-
тое… 

– Ты колясочник больше 15 
лет. Комфортно ли ты себя 
чувствуешь?

– К самому факту того, что 
я малоподвижна, привыкнуть 
можно. А вот про «комфортно»   
– говорить сложнее. Напри-
мер, передвижение по улице 
для колясочников превраща-
ется в ежедневное испытание. 
Все эти бордюры, отсутствие 
спусков, пандусов, несоблюде-
ние норм…  Когда у меня поя-
вилась электрическая коляска, 
помню, я наивно подумала: 
«Ура, наконец-то, свобода!» 
Ведь, когда можно ехать, куда 
хочешь, и за твоей спиной не 
стоит сопровождающий – это 
огромное счастье. 

Помню свой первый вос-
торг от приобретения электро-
коляски, ощущение свободы, 
самостоятельности… А потом 
поняла, что радоваться рано. 
Кругом, абсолютно везде – бор-
дюры!  Это просто какой-то 
ужас. Колясочник в большин-
стве городов России, увы, чув-
ствует себя, как в лабиринте. 
Только в лабиринте обычно на-
тыкаются на стены, а мы – на 
бордюры. Приходится тратить 
кучу времени, сил, исследо-
вать местность, и постепенно 
ты составляешь топографи-
ческую карту родного города. 
Подозреваю, что такая есть у 
большинства маломобильных 
людей. Это единственный спо-
соб быть самостоятельной в 
моем положении.

ОКСАНА ПУШКИНА 
О ДОСТУПНОЙ 
СРЕДЕ
Уже год вместе с общественной 
организацией «Колесница», в 
которую входят взрослые инва-

лиды-колясочники, мы ездим 
по маршрутам, которые состав-
ляют колясочники из того или 
иного города. Мы приезжаем 
фиксировать нарушения и от-
мечать те пути передвижения, 
которые на деле были бы ком-
фортны для колясочников. По-
чему эта тема волнует меня? В 
мою опеку входят малоподвиж-
ные группы населения, мамы с 
колясками, дети-инвалиды, и 
решение их проблем – моя не-
посредственная задача.

Главная беда сегодня в во-
просах доступной среды за-
ключается в том, что нередко 
все съезды, дорожки и пандусы 
делаются с нарушением норм. 
В результате в каждом насе-
ленном пункте области можно 
найти магазины и даже жилые 
дома, оборудованные панду-
сами, которыми инвалиды не 
могут воспользоваться, так как 
они сделаны неверно. Мы по 
этим фактам готовим доклад 
губернатору. 

Лично мне очень хотелось 
бы, чтобы за образец главы 
всех районов Подмосковья 
взяли опыт Химок, где одним 
из главных советников главы 
является инвалид-колясочник. 
Здесь интересы маломобиль-
ных жителей представляют не 
просто руководители какой-то 
общественной организации, а 
тот, кто на собственном опыте 
хорошо знает все проблемы, с 
которыми сталкиваются люди 
с ограниченными физически-
ми возможностями. Такой че-
ловек не оставит без внимания 
ни одну остановку, ни одну до-
рожку, ни одну школу, ведь он 
видит и понимает все ошибки, 
которые были допущены при 
оснащении их пандусами.  

Общественная организация «Колесница»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оксана ПУШКИНА,
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области:

«Если сегодня в своем городе вы сталкиваетесь с проблемами 
доступной среды, если вам нужны конкретные маршруты, по 
которым вам было бы удобно передвигаться ежедневно, но 
как инвалид-колясочник вы не можете себе этого позволить, 
звоните в «Колесницу» – председателю правления этой об-
ластной общественной организации Игорю Александровичу 
Гундерову». 

Телефоны: 8-916-721-40-39, 8-925-075-61-63
Сайт организации: http://inva-kolesnica.ru
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У праздника уже есть 
свои обычаи, которые 
не нарушаются. Одна-
ко прошедшее меро-

приятие порадовало гостей и 
многими приятными новше-
ствами.

Сцен в этом году стало две, 
так что зрители постоянно 
перетекали из одной части по-
ляны в другую, стараясь ниче-
го не упустить. Да и возросшее 
число обучающих программ 
приятно, но вполне ожидаемо. 
Гораздо важнее, на мой взгляд, 
то, что фестиваль, наконец-то, 
стал более ориентирован на 
молодежь. Тех, кому за 20, но 
ещё целая жизнь до 30. Этим 
летом для них подготовили не-
сколько весьма неожиданных 
и современных локаций – от 
«стола» робототехники и зоны 
«Мосигры» до площадки, где 
можно было вволю поджемить 
на этно-инструментах. Одни-
ми из самых необычных сре-
ди них оказались глюкофоны, 
приехавшие в Захарово вместе 
с Олегом Подольским. 

В своё время «НЕДЕЛЯ» 
писала о хангах – огромных 
«летающих тарелках», из кото-
рых легкими ударами пальцев 
можно извлекать совершенно 
космические звуки. Глюкофо-
ны – это мини-НЛО, играют на 
них палочками с резиновыми 
шариками на концах и выгля-
дят они гораздо ярче и много-
цветней. 

Если к середине дня все 
полтора десятка глюкофонов 
чуть ли не вырывали друг у 
друга из рук желающие позна-
комиться с ними поближе, то 
в первые полчаса-час гостей 
Олегу приходилось чуть ли 
не за руку приводить в свой 
шатер, давать инструмент и 
убеждать, что с ним очень лег-
ко справиться. С огромным 

удовольствием я наблюдала, 
как в самом начале фестиваля 
к музыкальной этно-точке по-
дошли две пожилые женщины. 
Они долго наблюдали, как мо-
лодежь изучает глюкофоны и, 
похоже, пытались понять, что 
это такое.

– Да вы попробуйте сами, 
– подносит им инструмент 
и палочки Олег. Женщи-
нам тут же ставят пару 
стульев, чтобы они могли 
разместиться с удобством. Но 
гостьи отмахиваются: мол, 
нет, спасибо, всё равно ничего 
не поймём... Но первая дама 
через полминутки уговоров 
уступает-таки любопытству и 
начинает постукивать по ин-
струменту. Вторая упорно уве-
ряет, что подобные вещи ей 

совершенно не 
подходят, но на 

подругу смотрит 
с интересом.

– Вы сами хоть 
разочек ударьте по глю-

кофону, – подначивают музы-
канты. – Вы же ничего не теря-
ете.

– Логично, – сдается на-
конец гостья, берет палочку 
в руки, делает первый удар... 
А потом ещё примерно минут 
пять я фотографирую самую 
счастливую и жизнерадостную 
даму на свете, с упоением сту-
чащую по глюкофону ещё и 
ещё, и с каждым звуком смею-
щуюся все радостней.

На основной сцене в этот 
день увидеть и услышать пред-
лагалось, кажется, вообще всё, 
чем может похвастаться музы-

кальное мировое сообщество 
– от бразильских барабанов 
коллектива «Samba Real» и во-
лынок оркестра «City Pipes» до 
величественного классическо-
го балета и... танцев с саблей в 
исполнении медведя.

На животных в этот день 
можно было не только полюбо-
ваться издалека, но и познако-
миться поближе. Как пояснил 
в интервью ведущий и один 
из главных организаторов фе-
стиваля Гедеминас Таранда, 
изучение традиций и культур 
различных стран невозможно 
без встречи с созданиями, их 
населяющими. Так что профес-
сиональные дрессировщики 
из Одинцово познакомили ма-
лышей и взрослых с самыми 
необычными из тех зверей и 
птиц, которых только можно 
было привезти на праздник. 
Большинство из них, как ни 
удивительно, являются не про-
сто питомцами какого-нибудь 
зоопарка, а домашними лю-
бимцами. Ну вот вы держите 
дома кошку, собаку или ры-
бок, а кто-то – лис и кроликов. 
Гости праздника  играли с до-
машней рысью Алисой (о ней 
и её хозяйке, дрессировщи-
це Александре Никиткиной, 
«НЕДЕЛЕ» тоже доводилось 
писать), разглядывали сов и 
ястребов и даже имели шанс 
пообниматься с настоящими 
жителями Альп.

***
Трехгодовалая лама Чапа 

и годовалый малыш-альпака 
Мартин – профессиональные 
цирковые артисты. Как гово-
рит их хозяин, основатель «Эк-
зотик-шоу» Дмитрий Николау, 
они  гораздо умнее лошадей, 
и с ними можно придумывать 
целые программы.

Шерсть у обоих «актеров» 
удивительная, и невольно 
представляешь, какой пре-
красный свитер можно было 
бы из нее  связать. 

Еще один интересный 
факт – эти создания считались 
священными у племен инков 
и майя, в первую очередь от-
вечая за домашний очаг, се-
мейное благополучие и рожде-
ние детей. И если об этом вы 
слышать могли, то о поверье 

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | 
ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА

Зачем заглядывают в глаза ламе?
Фестиваль стола для 
Одинцовского района 
– событие уже традици-
онное и ожидаемое. В 
этом году он проводится 
у нас в третий раз. Как и 
раньше,  организаторы 
объединили предста-
вителей самых разных 
народностей, поддержи-
вая интернациональный 
статус проекта. При-
вычно и то, что поляна 
в Захарово была пере-
полнена угощениями, а 
тем, кто телесной пище 
предпочитает духовную, 
предложили всевоз-
можные выступления и 
мастер-классы. 

Масштабный
Фестиваль стола 
в Захарово 
собрал гостей 
со всего 
Подмосковья.

щины. 
ак мо-
ны и, 
ь, что 

сами, 
мент 
щи-
ару 
гли 
м. Но 

мол, 
ичего 
дама 

воров 
тву и 
о ин-

о уве-
 ей 

лагалось, кажется, вообще всё, 
чем может похвастаться музы-

у
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индейцев относительно лам, 
действенность которого прове-
ренна веками, едва ли знаете.

– Говорят, что если девуш-
ка, которая хочет забереме-
неть, посмотрит в глаза ламе, – 
рассказывает Дмитрий, – у нее 
обязательно родится сильный 
красивый ребенок. И, как по-
казывает практика, это верова-
ние подкреплено множеством 
историй, потому что сейчас 
существуют целые туристиче-
ские программы для молодых 
семей, которые включают в 
себя встречу с ламами в обяза-
тельном порядке именно из-за 
их «волшебной силы».

На празднике стола при-
коснуться к символу древних 
поверий можно было совер-
шенно свободно. Как говорит 
Дмитрий, он собственноручно 
отправил несколько беремен-
ных женщин к Чапе в этот 
день – на всякий случай, чтоб у 
них уж точно все было хорошо. 
А альпаки, как выяснилось, у 
тех же индейцев в стародавние 
времена заменяли некото-

рым парам не только питом-
цев... но и нянь.

Одним словом, в этом году 
организаторы фестиваля явно 
поставили перед собой задачу 
удивлять. Но, как говорит Ге-
деминас Таранда, это только 
первый шаг: «В этом году мы 
открыли несколько полян, в 
следующий раз, надеюсь, их 
будет ещё больше. У нас поя-
вилась совершенно отдельная 
этно-часть, которая пользуется 
невероятным спросом. Обра-
тите внимание – люди почти 
не стоят на месте, они посто-
янно перемещаются от одной 
сцены к другой. Смотрят на 
выступления инструменталь-
ных коллективов на главной 
сцене, а несколько минут спу-
стя могут уже наблюдать за 
танцами в исполнении наших 
гостей из Дагестана и Индии».

Меня поразил огромный 
интерес именно к выступле-

нию дагестанских коллекти-
вов, ведь в отношении этого 
народа в нашей стране доволь-

но много стереотипов. А 
между тем поддержива-

ли артистов зрители 
очень активно и ис-

кренне.
– Именно ради 

этого мы и проводим 
фестиваль, – отвечает 

на мое замечание Геде-
минас. – Мы приглашаем 

к русскому столу дагестанцев, 
карачаево-черкесов, представи-

телей Северного Кавказа. Это 
к индийцам и бразильцам у 

нас относятся с уважени-
ем и интересом, а в от-
ношении многих брат-
ских для нас народов 

сегодня существует ряд 
предубеждений, которые 

не позволяют нам зачастую ви-
деть за этим обычных живых 
людей с богатейшей культурой. 
Они, как и все остальные, хо-
тят просто жить, любить и по-
казывать свой народ с лучшей 
стороны. Праздник стола пред-
ставителям многих стран по-
могает именно в этом. Долгие 
годы традиции, объединяю-
щие нас, старались разрушить, 
пришло время возвращать все 
на свои места.

Ну и, разумеется, происхо-
дит это «новое знакомство» во-
круг сближающего всех русско-
го стола. Мы впервые пробуем 
показать сегодня свадебный 
народный обряд, чтобы об-
ратиться к собственным исто-
кам. Это же очень интересно. 
Светских свадеб сейчас – с пе-
ребором на каждом углу, а вот 
исконно-русских не хватает. 

– Вы посмотрите, ведь в 
большинстве стран есть свои 
особые обряды, традиции, ри-
туалы, связанные с этим тор-
жеством. А мы последние годы 
лишь копируем европейцев, 
совершенно отказавшись от 
того, что нам присуще. Я дей-
ствительно верю, что эти обы-
чаи можно и нужно возродить. 

Сложно сказать, есть ли 
будущее у свадеб с исконно на-
родным колоритом в ближай-
шие годы. Это покажет время. 
Но, наблюдая за тем, с каким 
интересом гости праздника 
воспринимают программу рус-
ской свадьбы, с каким ажиота-
жем становятся ее активными 
участниками или присоединя-
ются к танцам того или иного 
народа, в одном можно быть 
уверенной на 100 процентов. 
Каким-то удивительным обра-
зом этот фестиваль действи-
тельно объединяет людей.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Пообщавшись с жите-
лями, которые приехали 
сегодня на Пушкинскую по-
ляну, чтобы провести свой 
досуг, я понял, что наша 
идея с Фестивалем стола 
пришлась всем по душе. 
Этот праздник – насто-
ящая точка притяжения 
для людей всех возрастов. 
Традицию проведения на-
шего ежегодного фестиваля 
в последние выходные 
августа мы обязательно 
сохраним».  

д у , у
них уж точно все было хорошо. 
А альпаки, как выяснилось, у 
тех же индейцев в стародавние 
времена заменяли некото-

р р
интерес именно к выступле-

нию дагеста
вов, ведь в 
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– Вадим Викторович, с чего 
начались проблемы у жителей 
микрорайона Новая Трехгорка?

– В связи с тем, что управ-
лявшая домами до мая 2015 
года компания ООО «Новая 
Трехгорка» не соответствовала 
лицензионным требованиям, 
установленным Жилищным 
кодексом Российской Федера-
ции, лицензионная комиссия 
Московской области отказала 
ей в предоставлении лицензии 
на осуществление предприни-
мательской деятельности по 
управлению многоквартирны-
ми домами.

Так как собственники 
квартир и нежилых помеще-
ний в многоквартирных домах 
микрорайона Новая Трехгор-
ка в течение апреля 2015 года 
не реализовали своё право по 
выбору способа управления 
и выбору управляющей орга-
низации, Госжилинспекция 
Московской области выдала 
предписания администрации 
городского поселения Одинцо-
во с требованиями провести 
открытые конкурсы по отбо-
ру управляющих организаций 
для управления этими домами. 

Администрацией были объ-
явлены открытые конкурсы, по 
результатам которых победите-
лями признаны организации 
ООО «УН Дельта», ООО «УК Дель-
та» и другие. После подведения 
администрацией итогов кон-
курсов Госжил инспекция внес-

ла в реестр л  ицензий Москов-
ской области сведения о том, 
что многоквартирными дома-
ми микрорайона Новая Трех-
горка управляют указанные 
управляющие организации.

– Где можно ознакомиться 
с этим реестром? 

– Реестр многоквартирных 
домов Подмосковья, из которо-
го можно узнать, какая управ-
ляющая организация управля-
ет каждым многоквартирным 
домом, размещен на сайте Гос-
жилинспекции в разделе «Ли-
цензирование управляющих 
организаций».  

– Но на этом не была по-
ставлена точка? 

– Постановлениями Де-
сятого Арбитражного апел-
ляционного суда от 8  июня 

2016 по делам № 80466/2015, 
№ 80461/2015 результаты от-
крытых конкурсов по отбору 
управляющей организации 
для управления многоквар-
тирными домами признаны 
недействительными. Но это не 
значит, что право управления 
домами микрорайона возвра-
щается к УК «Новая Трехгорка», 
по закону в «переходный пе-
риод» ими обязаны управлять 
организации, победившие в 
открытых конкурсах, прово-
дившихся администрацией 
города. В настоящее время Гос-
жилинспекция такие предпи-
сания уже оформляет. 

– Вадим Викторович, кому 
же должны платить жители, 
если приходят двойные пла-
тёжки?  

– Законодатель предус-
мотрел, что УК, выбранная 
общим собранием или побе-
дившая на конкурсе, не имеет 
права оставить дом без управ-
ления. Таким образом следует, 
что оплачивать жилищно-ком-
мунальные услуги необходимо 
по платежным документам, 
выставляемым ООО «УН Дель-

та» и ООО «УК Дельта». 

– Но ведь у УК «Новая Трех-
горка» теперь тоже есть ли-
цензия?

– Да, ООО «Новая Трехгор-
ка» предоставлена лицензия 
на осуществление предприни-
мательской деятельности по 
управлению многоквартирны-
ми домами. Эта организация 
получила её 3 декабря 2015 
года, через семь месяцев по-
сле того, как потеряла право 
управлять домами в Одинцово. 
В реестре лицензий Москов-
ской области у этой лицензии 
нет сведений о многоквартир-
ных домах, ранее находивших-
ся в управлении данной орга-
низации. Проще говоря, эта 
лицензия – без домов. Анало-
гичная ситуация сложилась и в 
многоквартирных домах, кото-
рыми ранее управляли компа-
нии ООО «Хоум-Сервис» и ООО 
«Альтернатива-Профи».

– Вадим Викторович, жи-
тели микрорайона могут изме-
нить ситуацию, которая сей-

час представляет собой череду 
судебных разбирательств? Или 
другого выхода нет, кроме как  
ждать, когда она разрешится в 
судебных кабинетах? 

– Я обращаю внимание 
собственников на то, что выс-
шая форма управления много-
квартирным домом – это об-
щее собрание собственников 
помещений. В любое время 
собственники квартир и не-
жилых помещений в много-
квартирном доме вправе про-
вести общее собрание и сами 
выбрать любую управляющую 
организацию. Жилищный Ко-
декс дает право общему собра-
нию выбрать или изменить 
способ управления много-
квартирным домом в любое 
время. Решение общего собра-
ния о выборе способа управ-
ления является обязательным 
для всех собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме. А до исполнения воли 
большинства собственников 
платить нужно законно рабо-
тающим управляющим орга-
низациям ООО «УН Дельта» и 
ООО «УК Дельта».

Проблемная Новая ТрехгоркаНа вопросы корреспон-
дента «НЕДЕЛИ» отвеча-
ет руководитель Главного 
управления Московской 
области «Государствен-
ная жилищная инспекция 
Московской области» 
Вадим Соков.

НАША СПРАВКА

В порядке ч. 3 ст. 200 ЖК 
РФ лицензиат обязан над-
лежащим образом исполнять 
обязанности по управлению 
многоквартирным домом, 
оказанию услуг и (или) выпол-
нению работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в со-
ответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации до дня возникно-
вения в соответствии с ч. 7 
ст. 162 ЖК РФ обязательств 
по управлению таким домом 
у управляющей организации, 
выбранной общим собранием 
собственников помещений в 
многоквартирном доме или 
отобранной по результатам 
проведенного органом мест-
ного самоуправления откры-
того конкурса. 

ТЕКСТ  Анна ЕГОРОВА 

Обращайте внимание на реквизиты компании 
и правильно указывайте свой лицевой счёт



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 35 (674)    |   2 сентября 2016 г.

  | 19НА КОНТРОЛЕ

   Администрацией город-
ского поселения Одинцово 
по домам, ранее находящим-
ся в управлении управляю-
щей компании ООО «Новая 
Трехгорка»  организации, 
на основании Закона и По-
становления Правительства 
Российской Федерации от 
06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местно-
го самоуправления открыто-
го конкурса по отбору управ-
ляющей организации для 
управления многоквартир-
ным домом» проведены от-
крытые конкурсы по выбору 
управляющей организации.

В соответствии со ста-
тьей 192 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, ста-
тьей 7 Закона деятельность 
по управлению многоквар-
тирными домами осущест-
вляется управляющими ор-
ганизациями на основании 
лицензии на осуществление 
предпринимательской де-
ятельности по управлению 
многоквартирными домами, 
выданной органом государ-
ственного жилищного над-
зора на основании решения 
лицензионной комиссии 
субъекта Российской Федера-
ции.

Управляющие органи-
зации, осуществляющие 
предпринимательскую де-
ятельность по управлению 
многоквартирными домами, 
обязаны были обратиться в 
орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Фе-
дерации, осуществляющий 

государственный жилищ-
ный надзор с заявлением о 
предоставлении лицензии 
на указанный вид предпри-
нимательской деятельности 
до 01.05.2015. Осуществле-
ние управляющими орга-
низациями предпринима-
тельской деятельности по 
управлению многоквартир-
ными домами без лицензии 
с 1 мая 2015 года не допуска-
ется – статья 7 Закона.

Нормами статьи 195 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации предусмо-
трено, что сведения о лицен-
зировании деятельности по 
управлению многоквартир-
ными домами, лицензиатах, 
осуществляющих или осу-
ществлявших данный вид 
деятельности, должны содер-
жаться в реестре лицензий 
субъекта Российской Федера-
ции.

Реестр лицензий субъ-
екта Российской Федерации 
содержит раздел, который 
включает в себя сведения 
об адресе многоквартирного 
дома или адресах многоквар-
тирных домов, деятельность 
по управлению которыми 
осуществляет лицензиат.

Таким образом, лицен-
зия выдается на вид предпри-
нимательской деятельности, 
а сведения о многоквартир-
ном доме, находящимся в 
управлении управляющей 
организации включаются в 
реестр лицензий субъекта 
Российской Федерации.

В случае если юридиче-
скому лицу отказано в выда-
че лицензии на осуществле-
ние предпринимательской 
деятельности по управле-
нию многоквартирными 
домами, орган местного 
самоуправления в порядке, 
установленном статьей 197 
Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, обязан 
уведомить об этом собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме, предпри-
нимательскую деятельность 
по управлению которым 
осуществляет такое лицо. 
В течение 15 дней орган 
местного самоуправления 
обязан созвать собрание соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме для 
решения вопроса о выборе 
способа управления. 

Если собранием соб-
ственников помещений ре-
шение не принято или не 
реализовано, орган местно-
го самоуправления обязан 
объявить о проведении от-
крытого конкурса по отбору 
управляющей организации 
и провести этот конкурс в 
порядке, установленном 
Правительством Россий-
ской Федерации, в соот-
ветствии с частью 4 статьи 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации в 
течение одного месяца со 
дня объявления о прове-
дении этого конкурса (ре-
дакция части 4 статьи 7 За-
кона до вступления в силу 
Федерального закона от 

Юридический ликбез

Оценка проектов осу-
ществляется по следу-
ющим критериям:

 соответствие целям конкур-
са

 социальная эффективность 
проекта

 достигнутые результаты
 практическое применение
 новизна

 затраченные ресурсы
Время защиты проек-

та – две-три минуты (возмож-
на небольшая презентация).

В экспертизе проектов 
примут участие члены Сове-
та по присуждению премий и 
привлеченные эксперты.
Телефон для справок 

8 (495) 593-01-24

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРЕМИЯ

Вниманию участников конкурса 
на соискание ежегодной премии губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье»!

Защита проектов состоится с 10 до 18 часов 12 сентя-
бря в Волейбольно-спортивном комплексе (г. Одинцо-
во, ул. Маршала Жукова, д. 22) и 13 и 14 сентября в 
актовом зале администрации Одинцовского района (г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28). 

Если собранием собственников помещений 
решение не принято или не реализовано, 
орган местного самоуправления обязан 
объявить о проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации.
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Проблемы Кубинки-10 
– системные для всех 
военных городков: 
изношенные ком-

мунальные сети и вся инфра-
структура, отсутствие ремонта. 
Больше всего проблем власти 
видят в подготовке управляю-
щих компаний Министерства 
обороны к отопительному се-
зону 2016-2017. 

Вопрос жизнеобеспечения 
военных городков в период 
подготовки к зиме обсудили 
на встрече с жителями в Ку-
бинке-10. На встрече присут-
ствовали заместитель мини-
стра ЖКХ Московской области 
Владимир Мельник, советник 
администрации губернатора 
Московской области Олег Рож-
нов, и.о. заместителя руково-
дителя администрации Один-
цовского района по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Миха-
ил Коротаев, глава городско-
го поселения Кубинка Павел 
Здрадовский. Представители 
Министерства обороны, ответ-
ственные за подготовку систем 
ЖКХ к зимнему периоду, встре-
чу проигнорировали.

Остро стоит вопрос под-
готовки котельных. Обслужи-
вание объектов теплоснаб-
жения в военных городках 
осуществляет компания ОАО 
«НордЭнерго». В июне изме-
нился график работы котель-
ных – вместо круглосуточного 
он стал пятидневным с полной 
остановкой котельных в выход-
ные дни. Сотрудников переве-
ли на 0,25 ставки, в результате 
чего многие просто уволились.

Сама котельная №22 в Ку-
бинке-10 находится в неудов-
летворительном состоянии. По 
стенам здания идут трещины, 
и оно требует немедленной 
реконструкции. Часть, где рас-
полагается лаборатория, не 
соответствует нормам безопас-
ности для работы персонала. 
Электрощитовая и насосная 
группа расположены в зда-
нии старой котельной, где нет 
кровли. Котельная оборудо-
вана тремя котлами: первый 
готов к работе на 30 процен-
тов, второй – на капитальном 
ремонте, и только третий 
полностью в рабочем состоя-
нии. Не утвержден и паспорт 
готовности котельной к отопи-
тельному сезону 2016-2017. Бес-
покойство и тревогу жителей, 

что из-за срыва сроков подго-
товительных работ зимой они 
останутся без тепла и света, 
можно понять: «Мы брошены 
и никому не нужны! Живем, 
как в резервации. Министер-
ство обороны от нас отгороди-
лось, а область еще не приняла 
на баланс. Чувство у нас одно – 
безысходность». 

Главная проблема в том, 
что Министерство обороны, 
фактически перестав зани-
маться инфраструктурой во-
енного городка, на баланс му-
ниципалитета его имущество 
пока не передало. А это значит, 
что местная власть по закону 
не имеет права тратить бюд-
жетные средства на обслужи-
вание коммунальных систем, 
в том числе и на подготовку к 
отопительному сезону. 

«Все это время мы обраща-
ем особое внимание на пробле-
мы военных городков и делаем 
то, что можем на нашем уровне 
и при наших полномочиях», – 
отметил глава Кубинки Павел 
Здрадовский.

В свою очередь, Министер-
ство обороны заверило об-
ластное руководство, что все 
военные городки будут надле-
жащим образом подготовлены 
к осенне-зимнему периоду. 

«Главное управление ЖКХ 
Минобороны отвечает за со-
стояние коммунальной ин-

фраструктуры – это их зона от-
ветственности. Министерство 
обороны взяло на себя обяза-
тельство перед областью, что 
все объекты ЖКХ будут при-
ведены в готовность к осен-
не-зимнему периоду в срок. 
Если этого не произойдет до 
15 сентября, будет назначена 
комиссия по чрезвычайной 
ситуации, и уже с помощью му-
ниципальной и региональной 
властей мы будем в ручном 

режиме решать этот вопрос», 
– сказал замминистра ЖКХ об-
ласти Владимир Мельник.

Олег Рожнов подчеркнул, 
что ситуация находится на кон-
троле у главы региона Андрея 
Воробьёва: «Все документы 
направлены в Министерство 
ЖКХ Московской области. 
Резолюция сегодняшнего со-
брания будет представлена 
губернатору. На предстоящие 
годы выделено 3,7 миллиарда 
рублей на военные городки, и 
решать, что из дорожной кар-
ты и на какие проблемы будет 
потрачено в первую очередь, 
нужно с общественностью». 

Максимальную помощь 
жителям оказывают и район-
ные власти. Несмотря на то, 
что городок не передан из ве-
дения Министерства обороны 
на баланс муниципалитета, 

жители не останутся один на 
один с бедой.

Напомним, что контроль-
ный срок, к которому следует 
завершить работы по подго-
товке к зиме, в Подмосковье 
установлен на 15 сентября. Об-
щий показатель готовности по 
состоянию на середину августа 
составлял 65,4 процента.

Кубинка-10 не останется без помощи
Об этом говорили на 
встрече с жителями во-
енного городка в гарни-
зонном Доме офицеров 
25 августа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил КОРОТАЕВ, 
и.о. заместителя руково-
дителя администрации 
Одинцовского района по 
вопросам ЖКХ и благо-
устройства:

«Данная ситуация на кон-
троле у территориальных, 
районных и областных 
властей. К сожалению, она 
носит системный характер 
в отношении всех город-
ков. Это очень острая 
проблема. Министерство 
обороны дало обещание 
полностью подготовить 
все военные городки и ко-
тельные к отопительному 
сезону и подтвердило это 
обещание перед губерна-
тором Московской обла-
сти. Со своей стороны, мы 
контролируем вопрос под-
готовки объектов комму-
нальной инфраструктуры 
на территории всего рай-
она. Если Министерство 
обороны не сможет уло-
житься в сроки, будем ему 
помогать. Сейчас должны 
быть завершены работы 
по нашим гражданским 
объектам. После этого 
мы сформируем бригады, 
которые смогут в случае 
необходимости помочь 
на проблемных объектах 
в военных городках. Плюс 
у нас есть возможность 
привлечения мобильных 
котельных комплексов на 
случай, если произойдет 
авария на уже запущен-
ных котельных. Поэтому 
жителям беспокоиться о 
том, что их зимой оставят 
без тепла, не нужно. Они 
точно будут с теплом, хотя 
для этого и придется при-
ложить большие усилия. 
Но мы к этому готовы».

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Пока Министерство обороны 
не передало имущество воен-
ного городка на баланс муни-
ципалитета, местная власть по 
закону не имеет права тратить 
бюджетные средства на обслу-
живание коммунальных си-
стем, в том числе и на подго-
товку к отопительному сезону. 
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В акции могут принять 
участие свыше 160 ты-
сяч человек. Для меро-
приятия приготовят по-

рядка 1,3 миллиона деревьев.

«Я жду, что эта акция во-
йдет в каждый дом. Это велико-
лепная традиция – сажать дере-
вья всей семьей. Важно, чтобы 
она объединяла все Подмоско-
вье, и не только Подмосковье. 
И жители Москвы с удоволь-
ствием приходят на эту акцию. 
Уже второй год мы высаживаем 
больше леса, чем рубили. Соот-
ветственно, чтобы поля у нас 
опять превратились в леса, нам 
нужно поработать, поэтому и 
стар, и млад приходят на эту ак-
цию. Я всех приглашаю и благо-
дарен постоянным участникам 
акции. Это важное объединяю-

щее мероприятие, которое де-
лает наше Подмосковье все бо-
лее великолепным», – пригла-
сил жителей принять участие в 
акции губернатор Московской 

области Андрей Воробьёв.
Центральной площадкой в 

этом году станут Мытищи, все-
го в Подмосковье будет 1030 
площадок: 111 площадок распо-

ложатся на землях Гослесфонда, 
596 на территории муниципа-
литетов, 323 на пришкольных 
участках. Центральным местом 
проведения акции в Одинцов-

ском районе станет Подушкин-
ское участковое лесничество. 
Здесь будет высажено более 57 
тысяч саженцев сосны.

На всех местах посадки се-
янцев в ходе акции «Наш лес. 
Посади свое дерево» в обяза-
тельном порядке будут присут-
ствовать сотрудники лесного 
хозяйства, задача которых – ин-
структировать участников ак-
ции по посадке деревьев.

«Центральная из площадок 
будет в Мытищах, но все они 
важны. Соответственно, нужно 
только приехать. И саженцы, и 
лопаты там будут. Нужны, на-
верное, только сапоги, потому 
что все-таки осень», – пояснил 
Воробьёв.

Подробную информацию 
о местах проведения акции 
можно найти на официаль-
ном сайте Комитета лесного 
хозяйства Московской области 
http://klh.mosreg.ru в разделе 
«Интерактивные карты» (под-
раздел «Акции»). Где находится 
ближайшая точка проведения 
акции в Одинцовском районе, 
вы можете уточнить на сай-
те https://posadisvoederevo.ru/. 
С 5 сентября на сайте можно 
будет также проложить марш-
рут до каждой площадки.  Там 
же появится и обучающий по-
садке сеянцев видеоролик.

АКЦИЯ

С этой рощей знакомы все 
наши земляки, которые 
хотя бы раз приезжали 
загорать и купаться на 

пляж «Рублево».  Лесополоса 
площадью более 50 гектаров 
расположена через дорогу от 
летней зоны отдыха и привле-
кает внимание прохожих узки-
ми извилистыми тропинками, 
кустарниками, стройными рас-
кидистыми деревьями и… го-
рами мусора, которые абсолют-
но не вяжутся с этой сказочной 
картиной. В импровизирован-
ную свалку Липовую рощу пре-
вращают нерадивые дачники, 
которые, проезжая мимо, вы-
брасывают вглубь нее пакеты 
с «последствиями» своих поси-
делок.  Поберегу спокойствие 
читателей и не стану описывать 
обнаруженное нами во время 
фоторепортажа. 

Возле рощи нет мусорного 
контейнера. Это серьезный не-
дочет, однако он все равно не 
дает никому права превращать 
ее в стихийную помойку. Разме-
ры бедствия ужасают – только 
за субботник, который прохо-
дил в лесном массиве 2 июля, 
активисты вывезли оттуда семь 
с половиной тонн отходов.  Тог-
да глава Одинцовского района 
Андрей Иванов принял реше-
ние вписать спасение Липовой 
рощи в инвестиционный про-
ект, который реализует компа-
ния «Бухта Лэнд».  На прошлой 
неделе представители этой ор-
ганизации начали масштабную 
очистку территории.

– Рабочие прочесывают мас-
сив, складывают отходы в меш-
ки и грузят в контейнеровозы, 

– рассказывает генеральный 
директор «Бухта Лэнд» Игорь 
Евтушевский. – По нашим под-
счетам из Липовой рощи будет 
вывезено порядка 300 кубоме-
тров мусора – это примерно 40 
доверху заполненных контей-
неров. Чтобы такая история не 
повторилась впредь, мы плани-
руем взять шефство над лесом, 
проложить сеть оздоровитель-
ных маршрутов и создать ре-
креационную инфраструктуру.

Спасти рощу от свалки

В Одинцовском 
районе начали 

очищать уникальную 
Липовую 

рощу.

За субботник 
2 июля активисты 
вывезли из рощи 
семь с половиной 
тонн отходов.

Посадим лес вместе!До акции «Наш лес. 
Посади свое дерево» 
осталось совсем немно-
го времени. 17 сентя-
бря её участники будут 
сажать деревья во всех 
муниципалитетах Под-
московья. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА

Информацию о местах проведения акции можно найти на официальном сайте 
Комитета лесного хозяйства Московской области http://klh.mosreg.ru 
в разделе «Интерактивные карты».
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СОЦЗАЩИТА

Нашему организму по-
стоянно приходится 
противодействовать 
вредным факторам, ко-

торые его окружают. Чаще всего 
мы бездумно глотаем таблетки 
в надежде получить быстрый 
результат и забыть о боли. Но у 
каждого заболевания есть при-
чина, которую нужно найти и 
ликвидировать. Многие наши 
болезни появляются благодаря 
зашлакованности, которая по-
степенно убивает организм. 

Еще в 1955 году немецкий 
врач Ганс Рекевег, основатель 
гомотоксикологии, разрабо-
тал теорию зашлакованности 
организма и определил шесть 
стадий. 1 стадия – синдром хро-
нической усталости; 2 стадия – 
неясные головные и суставные 
боли; 3 стадия – генеральное 
наступление инфекции, частые 
простудные заболевания, слизь, 
мокрота, дисбактериоз, артри-
ты, простатит и т. д.; 4 стадия  
– доброкачественные образо-
вания: папилломы, кератомы, 
кисты, полипы, узлы, аденомы; 
5 стадия – нарушение работы 
эндокринной и нервной систем, 

катаракта, глаукома, инфаркты, 
инсульты; 6 стадия – резкое 
снижение иммунитета, злокаче-
ственные образования.

Стоит задуматься?

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ 
ЗДОРОВЬЯ
Организму нужна генеральная 
уборка! Для этого мы разрабо-
тали и проводим пятидневный 
семинар по комплексному очи-
щению организма на сборах 
трав, которые подбираются 
по группе крови и дате рож-
дения каждого человека. Это 
главная особенность нашей тех-
нологии.

Физиологи составили пере-
чень биологически активных 
веществ, которые управляют 
всеми процессами в нашем орга-
низме, а биологи подтвердили, 
что все эти вещества находятся в 
травах и помогают восстановить 
работу клеток нашего организ-
ма в любом возрасте. На семина-
ре мы учим, как готовить отва-
ры, настои, бальзамы, мацераты 
(масла, настоянные на травах, 
цветках, почках, корнях и пло-

дах растений). Благодаря сборам 
трав мы отказались от клизм и 
заменили их великолепной про-
цедурой – гидромассажем, кото-
рая помогает наладить работу 
кишечника. Очищение прохо-
дит без голодания на опреде-
ленном виде питания. Процесс 
очищения способствует сни-
жению аппетита и выведению 
излишней межклеточной жид-
кости, что в итоге приводит к 
снижению веса. При очищении 
в организме создаются условия 
для активизации иммунитета и 
восстановления эндокринной, 
нервной, сердечно-сосудистой, 
опорно-двигательной и мочепо-
ловой систем. И, конечно, глав-
ной нашей системы – системы 
пищеварения: печени, поджелу-
дочной железы, желудочно-ки-
шечного тракта.

ТЫ – ТО, ЧТО ТЫ 
ЕШЬ!
Очень важно знать, как пра-
вильно питаться. На занятиях 
мы рассказываем о двух законах 
питания. Почему завтрак, обед 
и ужин нужно съесть самому, 
и о том, что отдать «врагу», мы 
поведаем на семинаре. Каковы 
особенности питания детей, 
подростков, людей старшего 
возраста? Какая связь между ар-
териальным давлением и мор-
ской рыбой? Можно ли снизить 
вес на сале? Когда и как активи-
зируется работа гормона моло-
дости и красоты?

Перед началом семинара 
каждый слушатель проходит со-
беседование и экспресс-тестиро-
вание, которое позволяет сразу 
получить сведения о состоянии 
органов и систем.

…И ТО, ЧТО ТЫ 
ПЬЁШЬ!
Одним из элементов очищения 
организма является вода – ис-
точник всего живого на земле, 
и роль ее для человека сложно 
переоценить. Исследования 
ученых показали, что причины 
многих недугов кроются в де-
фиците кремния в организме, 
вызванном недостатком его в 
воде и продуктах питания. При-
слушиваясь к мнению специ-
алистов в области оздоровления 

и опираясь на собственный 
опыт, мы используем кремень 
для очищения воды. Кремний, 
входящий в состав минерала 
кремня, является простым и 
дешевым природным фильтром 
для воды. Простым средством 
восполнения дефицита этого 
элемента является кремнёвая 
вода. Как обеспечить постоян-
ное наличие такой воды в доме? 
Об этом мы также расскажем на 
семинаре.

МЫ ЖДЕМ ВАС НА НАШИХ 
ЗАНЯТИЯХ!
Вводное занятие состоится 

7 СЕНТЯБРЯ В 18:00 
В КУЛЬТУРНО- 
СПОРТИВНОМ 
ЦЕНТРЕ «МЕЧТА» 
(ул. Маршала Жукова, 38) 
Вход 50 рублей.

Очищение – вся сила в травах!
Обращаясь за помощью к врачу, очень часто мы 
слышим вопрос: «А сколько вам лет?» – «Мне 24, 
56 и 85». – «Ну а что вы хотели?» – вынужден 
ответить врач. На наших занятиях мы объясняем, 
почему врач отвечает таким образом. 

Виталий КУТЕПОВ, председатель 
Общероссийского Объединения 
«Оптималист», психолог, автор метода 
Комплексного Очищения Организма

Ольга ГУРСКАЯ, физиолог, 
реабилитолог, соавтор метода

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА р
е
кл
а
м
а

 В декабре 2012 года внесе-
ны изменения в Федераль-
ный закон «О государствен-
ной социальной помощи», 
предусматривающие оказа-
ние государственной соци-
альной помощи на основа-
нии социального контракта. 
В соответствии с этими изме-
нениями, в 2013 году принят 
закон Московской области 
«О государственной социаль-
ной помощи в Московской 
области». В нем предусмо-
трена помощь малоимущим 
семьям и малоимущим 
одиноко проживающим 
гражданам, которые по не-
зависящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход 
ниже прожиточного мини-
мума в Московской области. 
Основания для заключе-
ния социального контракта 
на оказание государствен-
ной социальной помощи:

 поиск работы;
 прохождение профессио-

нального обучения и допол-
нительного профессиональ-
ного образования;

 осуществление индивиду-
альной предприниматель-
ской деятельности;

 ведение личного подсоб-
ного хозяйства;

 осуществление иных ме-
роприятий, направленных 
на преодоление граждани-
ном трудной жизненной си-
туации.

Размер государствен-
ной социальной помощи, 
оказываемой на основа-
нии социального контрак-
та, не может превышать 
60000 руб лей.

К социальному контрак-
ту прилагается программа 
социальной адаптации. В 
ней  определяются обяза-
тельные для реализации 
получателями государствен-
ной социальной помощи 
мероприятия.

Подробную информа-
цию о порядке оказания го-
сударственной социальной 
помощи на основании со-
циального контракта мож-
но получить по телефону 
8 (495) 599-62-63.

 Граждане, попавшие в кри-
зисную ситуацию в результате 
стихийных бедствий, техноген-
ных аварий, террористических 
актов, пожаров, взрывов быто-
вого газа, повлекших за собой 
человеческие жертвы, вред 
здоровью, повреждение (утра-
ту) жилого помещения (имуще-
ства находящегося в нем), явля-
ющегося постоянным местом 
жительства гражданина, могут 
обратиться в территориальное 
структурное подразделение 
Министерства социального раз-
вития Московской области по 
месту жительства за оказанием 
экстренной социальной помо-
щи.

Экстренная социальная 
помощь в кризисной 
ситуации оказывается 
в размере:

 до 50000 рублей одиноко про-
живающему гражданину;

 до 30000 рублей на каждого 
члена семьи.

Для получения экстренной 
социальной помощи в кри-
зисной ситуации необходимо 
предоставить документы, удо-
стоверяющие личность и под-

тверждающие регистрацию 
по месту жительства, а также 
справку Главного управления 
Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по 
Московской области о пожаре.

Заявление об оказании экс-
тренной помощи может быть 
подано в течение шести меся-
цев, следующих за месяцем, в 
котором случилась беда. 
Телефон для справок 
8 (495) 599-62-63

ОБ ЭКСТРЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИО государственной социальной помощи 
на основании социального контракта
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Добро пожаловать!

 День города откроет семей-
ное карнавальное шествие. 
Оно начнется в 11 часов от Ге-
оргиевского собора. 

На Центральной площа-
ди города жителей и гостей 
Одинцово ждет масса интерес-
нейших культурных и спор-
тивных мероприятий. Орга-
низаторами запланирована 
насыщенная праздничная про-
грамма: концерты эстрадных, 
фольклорных музыкальных и 
танцевальных коллективов, 
тематические лекции, творче-
ские выставки, различные ма-
стер-классы, обширная воен-
но-историческая экспозиция с 
полевым лагерем, выставки ра-

бот одинцовских художников, 
а также спортивная зона для 
любителей активного отдыха.

Телеканал ТНТ подгото-
вил для одинцовцев на День 
города отличный подарок. Те, 
кто любит не только смотреть 
на выступления артистов, но 
и «зажигать» на танцплощад-
ках, должны по достоинству 
оценить специальный мастер-
класс от звезд Второго сезона 
шоу «ТАНЦЫ». 

Все это и многое другое 
ждет жителей нашего любимо-
го города. Завершится празд-
ник по традиции великолеп-
ным салютом в 22 часа.

 В этот день можно исполь-
зовать уникальный шанс и 
доказать всем, что вы – са-
мый лучший стрелок. Вместе 
с этим достойным спортив-
ным достижением вы сможе-
те стать соучастником гораз-
до большего события – очень 
важной благотворительной 
акции, созданной для помо-

щи детям с особенностями в 
развитии.

Впервые фестиваль про-
шел в 2015 году. У всех участ-

ников была одна благая цель 
– помочь открыть сенсорную 
комнату в детском доме в 
городе Севске. Собранные в 

этом году от проведения фе-
стиваля средства пойдут на 
установку комнаты Монтессо-
ри в детском доме города Ду-
бровка Брянской области.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ 
В ТРОЕБОРЬЕ 
И СТАНЬТЕ ЛУЧШИМ 
СРЕДИ ЛУЧШИХ:

 стрельба по тарелочкам 
(все участники) спортинг ком-
пакт;

 стрельба из пистолета (все 
участники) дистанция 25 м;

 стрельба из лука (девушки, 
юниоры) дистанция 18 м;

 пулевая стрельба (мужчи-
ны) дистанция 45 м.

Проведите время с семьей на 
природе и получите заряд по-
ложительной энергии:

 спортивная программа;

 живая музыка;

 детские развлечения и ани-
мация;

 мастерская красоты для 
прекрасных дам;

 обед на свежем воздухе;

 беспроигрышная лотерея.

Количество билетов ограни-
чено.
Билет участника – 5000 ру-
блей.
Билет гостя – 3000 рублей.
Дети до 14 лет – бесплатно. 

Выстрелы входят в стоимость 
билета. Для повышения ма-
стерства в стрельбе с 22 авгу-
ста проводятся тренировки.
Подробности у администрато-
ра СКМ по телефону: 

+7 (499) 652-82-82.

Мы можем вместе помочь детямВ Одинцовском районе 
4 сентября состоится 
второй благотворитель-
ный спортивный фести-
валь «Ворошиловский 
Стрелок СКРМ». Ме-
роприятие пройдёт на 
территории «Спортинг 
Клуба Москва» (31 км 
Минского шоссе).

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА

10 сентября Одинцово отметит свой 
59-й день рождения.
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

2 сентября, пятница
12:00
«Íåò òåððîðó»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Мероприятие для школьников в 
память о жертвах террористиче-
ской атаки в Беслане. Имеет также 
просветительскую направленность: 
знакомит аудиторию с признаками 
терроризма, правилами поведения во 
время чрезвычайных событий. Кадры 
кинохроники и беседы с представите-
лем администрации, ответственным 
за безопасность.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

2 сентября, пятница
18:00
Ôèëüì «Êðîìîâú»
ðåæèññåðà 
À. Ðàçåíêîâà
Театральный центр «Жаворонки»
В Год российского кино в Театральном 
центре «Жаворонки» пройдут кино-
показы хороших фильмов, любезно 
предоставленных в прокат продюсер-
ским центром Егора Кончаловского.
Перед фильмом будут показаны не-
большие работы участников Всерос-
сийского фестиваля «Магия кино». 
Каждый зритель сможет оценить уви-
денную картину и внести свой вклад в 
развитие российского кино.

Возрастная категория: 16+
Вход бесплатный
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железнодо-
рожная, д. 17
Тел. 8-495-640-78-20

3 сентября, суббота
9:00-11:00
Ñîðåâíîâàíèÿ ïî 
ëûæåðîëëåðàì 
«Ñåíòÿáðü SKI START»

Организаторы: «Одинцовский центр 
спорта и отдыха» и спортивно-экипи-
ровочный центр MarSport при под-
держке комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту Одинцовского 
района и сектора по развитию физи-
ческой культуры и массового спорта 
администрации г.п. Одинцово.
Возрастная категория: 13+
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красно-
горского ш., Спортивный парк отдыха 
им. Героя России Ларисы Лазутиной
Тел.: 8-916-636-37-10, 8-916-730-
86-20, 8-985-905-11-04

4 сентября, воскресенье
17:30
Êëîóíàäû «Ñêàìåéêà, 
óëèöà, ôîíàðü» 
Ìèõàèëà Èëüèíà
Театральный центр «Жаворонки»
Народный молодежный театр «Кры-
лья» приглашает на открытие юби-
лейного десятого театрального сезо-

на! Вас ждет спектакль-открытие! Этот 
спектакль является уникальным и 
ярким настолько, что уже завоевал не 
только сердца зрителей, но и много-
численные награды всероссийского и 
международного уровня. Приходите 
к нам, мы вместе посмеёмся, по-
грустим и вернемся в детство, где 
у каждого осталось что-то ценное и 
самое сокровенное.
Возрастная категория:12+
Вход бесплатный
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 
(ул. Железнодорожная, д. 17)
Тел. 8-495-640-78-20

4 сентября, воскресенье
10:00-22:45
Äåíü ãîðîäà 
Ãîëèöûíî
Администрация г.п. Голицыно, 
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»
В городе будут работать праздничные 
площадки с разнообразной програм-
мой.
С 10:00 до 12:00 район Керами-
ков – открытие детской площадки, 
анимационная площадка, аквагрим, 
творческие мастер-классы, мини-
маркет, спортивный марафон, награж-
дение премией главы в номинации 
«Спорт».
С 13:00 до 15:30 ул. Советская, 
спортивная площадка – показатель-
ные выступления СТК «Голицыно», 
спортсменов ОО «Федерация Тхе-
квандо ВТФ Одинцовского района 
МО», спортсменов Российского 
центра капоэйры, кордао ди ору; фут-
больный турнир.
С 15:00 до 22:45 Привокзальная 
площадь – интерактивные площад-
ки, катание на лошади, тир, анима-
ция, призы, большой праздничный 
концерт с участием звезд кино и 
шоу-бизнеса.
Файер-шоу. Праздничный фейерверк. 
Дискотека Guest set bу DJ L`SNIKE.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: г. Голицыно, Привокзальная 
площадь (северная сторона)
Тел. 8-498-694-03-89

8 сентября, четверг
19:00

Òâîð÷åñêèé âå÷åð ñ 
Åãîðîì Êîí÷àëîâñêèì
Театральный центр «Жаворонки»
Встреча с Егором Кончаловским – 
российским киноактёром, кинорежис-
сёром, сценаристом и продюсером, 
председателем жюри фестиваля ки-
нодебютов «Магия кино». Завершит-
ся встреча показом фильма «Маша и 
волшебный орех».
Возрастная категория: 16+
Вход бесплатный
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железнодо-
рожная, д. 17. 
Тел. 8-495-640-78-20

9 сентября, пятница
12:00
«Äåíü Áîðîäèíñêîãî 
ñðàæåíèÿ»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское

Театрализованное интерактивное 
представление, посвященное памяти 
воинам – участникам войны 1812 
года, с элементами реконструкцион-
ной программы, с использованием 
аутентичных исторических костюмов 
и муляжей оружия эпохи Бородин-
ского сражения. Проводится с целью 
пропаганды изучения истории Отече-
ства и патриотического воспитания 
населения.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

*  Если вы собираетесь 
посетить мероприятия, 
уточняйте дату и время 
проведения по указанным 
телефонам.
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Подоконник. Обыск. Облик. 
Атолл. Нагар. Вол. Драже. 
Мануфактура. Рак. Ведьма. 
Клапан. Осмотр. Лов. Пирога. 
Галлюцинация.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Штурмовик. Ластик. Недра. 
Пролог. Фомка. Тога. 
Нарвал. Особняк. Нильгау. 
Кокарда. Сыровар. Ложа. 
Коллективизация.

Одинцовский районный отдел судебных приставов УФССП России по Московской  
области с 18.01.2016 г. расположен по новому адресу:
Московская область, г.п. Большие Вязёмы, р.п. Большие Вязёмы, 
строение 3042/2

Контактные телефоны:   

8(498) 698-6043 —  горячая линия

8(498) 698-6047 — судебные приставы-исполнители (алименты)

8(496) 457-2234 — судебные приставы-исполнители (по исполнению произ-
водств категории свыше 1,5 млн руб., исполнению решений судов, др. госорга-
нов и должностных лиц)

8(498) 698-6032 — судебные приставы-исполнители  по взысканию штрафов 
ГИБДД, госпошлины, коммунальных платежей, налоговых сборов

8(498) 698-6102 — канцелярия

8(498) 698-6044 —  отдел ОУПДС и подбора кадров р
е
кл
а
м
а

р
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а
м
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6-11 сентября6-11 сентября
г. Одинцово, г. Одинцово, Выставочный зал, ул. Маршала Неделина, д. 2Выставочный зал, ул. Маршала Неделина, д. 2

ВЫСТАВКА МАСЕЛВЫСТАВКА МАСЕЛ
ПОДАРИТЕ ЗДОРОВЬЕ СЕБЕ И СВОИМ БЛИЗКИМПОДАРИТЕ ЗДОРОВЬЕ СЕБЕ И СВОИМ БЛИЗКИМ

На этой выставке вы сможете приобрести и На этой выставке вы сможете приобрести и 
продегустировать уникальные, пищевые, целебные масла:продегустировать уникальные, пищевые, целебные масла:

• • Амарантовое масло «Амарант АКТИВ»Амарантовое масло «Амарант АКТИВ»
• • «Амарантовое Благо»«Амарантовое Благо»
• • Кунжутное, тыквенное, аргановоеКунжутное, тыквенное, аргановое
• • Масло какао, кокоса, авокадоМасло какао, кокоса, авокадо
• • Льняное, конопляное и кедровоеЛьняное, конопляное и кедровое
• • Соевое и масло расторопшиСоевое и масло расторопши
• • Грецкого ореха и виноградных косточекГрецкого ореха и виноградных косточек
• • Оливковое, подсолнечное и горчичноеОливковое, подсолнечное и горчичное
• • Масло овсяноеМасло овсяное
• • Масло зародышей кукурузы, пшеницыМасло зародышей кукурузы, пшеницы
• • ПОЛИМЕДЭЛ (полимерный аппликатор)ПОЛИМЕДЭЛ (полимерный аппликатор)

Также будут представлены продукты для здоро-Также будут представлены продукты для здоро-
вья: барсучий и медвежий жиры, сухой порошок вья: барсучий и медвежий жиры, сухой порошок 
пантов маралов, грибы шиитаке, мумие, экстракты пантов маралов, грибы шиитаке, мумие, экстракты 
виноградной косточки и грецкого ореха, ягоды год-виноградной косточки и грецкого ореха, ягоды год-
жи, какао-бобы, тигровый пластырь, лецитин, ки-жи, какао-бобы, тигровый пластырь, лецитин, ки-
тайские выдержанные чаи, пасты Урбеч, варенье тайские выдержанные чаи, пасты Урбеч, варенье 
из сосновых шишек, бальзамы для суставов и др.из сосновых шишек, бальзамы для суставов и др.

Все эти продукты являются одним из главных элементов 
здорового питания – это путь к долголетию и оптимизму!!!
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00, 00.30 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Ганы (S)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Любимая учительница»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00, 02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
00.00 «Новая волна-2016». Творче-
ский вечер Виктора Дробыша. Прямая 
трансляция из Сочи
04.40 Комната смеха

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г. (6+)

08.15 Тайны нашего кино. «Родня». 
(12+)
08.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Без обмана. «Молодое мясо». 
(16+)
15.40 Х/ф «МАЧЕХА» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. Теледебаты. 
(12+)
18.40, 05.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Ре-
монт из вторсырья». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов». (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Комедия. 
(12+)
04.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)

20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь»
13.10 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. (*)
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 1 с.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Диной Кирнарской и Гедиминасом 
Тарандой
16.50 Д/ф «Русский космос». Лауреаты 
и призеры всероссийского медиакон-
курса. «Артюхин. Космонавт №30»
17.40 К 150-летию Московской 
Консерватории. Владимир Спиваков, 
Юрий Башмет. Концертная симфония 
для скрипки и альта с оркестром В.А. 
Моцарта. Запись 1983 г. Ведущий 
Александр Соколов
18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Русский космос». Лауреаты 
и призеры всероссийского медиакон-
курса. «Поднятая целина»
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
22.00 «Кто мы?»
22.25 Д/ф «Соловецкие острова. Кре-

пость Господня»
22.45 К 75-летию Гарри Бардина. «Вы-
крутасы». 2 ф. (*)
23.10 Гарри Бардин. Авторская ани-
мация. «Прежде мы были птицами». 
«Брак»
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «КОЛОМБО»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге»
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 09.15, 11.20, 14.00, 19.00 
Новости
07.05, 15.00, 20.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55 «Зарядка ГТО» (0+)
09.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. Грузия - Австрия
11.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
12.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. Хорватия - Турция
14.05, 19.10 Д/ф «Кубок войны и 
мира»
15.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
16.00, 21.10 Все на футбол!
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2017 г. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Австрия
20.40 «Культ тура» (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. Белоруссия - 
Франция. Прямая трансляция
00.15 Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира- 2018 г.
00.45 Телевизионный фильм «Жизнь 
ради футбола». Германия, 2014 г. (12+)
02.30 Д/ф «Покорители пустыни»
03.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. Бразилия - Колум-
бия. Прямая трансляция
05.45 Д/ф «1+1»

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.30, 23.20, 00.00 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (12+). Романтическая комедия. 
США, 2005 г.
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
23.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 05.15 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
«Переполох в посольстве» 3 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+). 
11.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+). Коме-
дия. Россия, 2016 г.
14.00 «Comedy Woman» (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «На-
умов: «Пообещал - сделал!» 167 с.
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Любовь и голуби» 168 с.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 2 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 3 с.
21.00 «БАРМЕН» (16+). Комедия, фэн-
тези. Россия, 2015 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». «Ко-
нец близок» 14 с.
01.50 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
03.30 Х/ф «ДЕВУШКА»
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 8 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
16.00, 00.30 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Любимая учительница»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00, 01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
00.00 Х/ф «11 сентября»
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.35 Комната смеха

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г. (6+)
08.15 «Петровка, 38»

08.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия. . .»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Коме-
дия. (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 
балете»
15.40 Х/ф «МАЧЕХА» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. Теледебаты. 
(12+)
18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Призрак войны». (16+)
23.05 Без обмана. «Молодое мясо». 
(16+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
04.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Поздняков» (16+)
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» (16+)

02.10 «Развод по-русски» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Казакевич
11.30 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕ-
АНА»
13.50 «Линия жизни». Владимир 
Маторин. (*)
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити викин-
гов»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 Д/ф «Евгений Светланов. Вос-
поминание. . .»
17.00 Д/ф «Русский космос». Лауреа-
ты и призеры всероссийского медиа-
конкурса. «Обратный отсчёт»
17.40 К 150-летию Московской Кон-
серватории. Эмиль Гилельс. Концерт 
для фортепиано с оркестром Р. Шума-
на. Запись 1976 г. Ведущий Александр 
Соколов
18.30 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон- Бридж»
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» 
с Диной Кирнарской и Гедиминасом 
Тарандой
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Русский космос». Лау-
реаты и призеры всероссийского 
медиаконкурса. «Артюхин. Космонавт 
№30»
22.00 «Тем временем»
22.45 К 75-летию Гарри Бардина. 
«Выкрутасы». 1 ф. (*)
23.10 Гарри Бардин. Авторская ани-
мация. «Кот в сапогах»

23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Андрей Смирнов. Под 
говор пьяных мужичков»
00.55 Дмитрий Корчак и хор Ака-
демии хорового искусства им. В.С. 
Попова. Дирижер Алексей Петров
02.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 09.10, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.00, 21.30 Новости
07.05, 15.10, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.50 «Зарядка ГТО» (0+)
09.15 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
09.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2017 г. Европейский отбороч-
ный этап. Россия - Норвегия. Транс-
ляция из Италии
10.55 Футбол. Товарищеский матч 
«Легенды «Арсенала» - «Легенды 
«Милана»
13.00 Д/ф «Звезды футбола»
13.30 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
16.10 «Спорт за гранью» (16+)
16.40 «Десятка!» (16+)
17.05 «Правила боя» (16+)
17.35 Д/ф «Кубок войны и мира»
18.10 «Континентальный вечер»
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Сибирь» (Новосибир-
ская область). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. Украина - Ис-
ландия. Прямая трансляция
00.15 Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира- 2018 г.
00.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2017 г. Европейский отбороч-
ный этап. Россия - Германия. Транс-
ляция из Италии
01.50 Х/ф «Грейси»
03.50 Х/ф «Судью на мыло»
05.45 Д/ф «1+1»

06.00, 04.20 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
07.30, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
09.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (0+). 
Фантастическая комедия. США, 1989 г.
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (12+). Романтическая коме-
дия. США, 2005 г.
23.20, 00.00 Т/с «МАМОЧКИ»
23.50, 01.30 «6 кадров» (16+). 
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 05.50 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
«Вверх ногами» 2 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+). 
12.00 «Танцы». 3 сезон (16+). 43 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Аттестат зрелости» 166 с.
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Наумов: «Пообещал - сделал!» 167 с.
20.00 ! «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 1 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 2 с.
21.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+). 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». «Убе-
жище» 13 с.
01.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
03.55 «СЫН МАСКИ» (Son of the 
Mask). (12+). Комедия семейная. .
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

5 CЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

6 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
16.00, 00.30 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Любимая учительница»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-
Москва
12.00, 01.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
23.00 «Новая волна-2016». Творче-
ский вечер Игоря Крутого. Прямая 
трансляция из Сочи
04.05 Комната смеха

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г. (6+)
08.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
09.50 Х/ф «ДЕЛО № 306»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. (12+)
14.50 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов». (16+)
15.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. Теледебаты. 
(12+)
18.40, 05.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд». (12+)
02.25 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан»
13.10 «Пешком. . .» Москва музыкаль-
ная. (*)
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 2 с.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Русский космос». Лау-
реаты и призеры всероссийского 
медиаконкурса. «Поднятая целина»
17.25 Важные вещи. «Часы Менши-
кова»
17.40 К 150-летию Московской 
Консерватории. Николай Петров 
и Государственный квартет им. 
Бородина. Фортепианный квинтет Д. 
Шостаковича. Запись 2000 г. Ведущий 
Александр Соколов
18.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Русский космос». Лау-
реаты и призеры всероссийского 
медиаконкурса. «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества»
22.00 Власть факта. «Византия и 
Русь». (*)
22.45 К 75-летию Гарри Бардина. 

«Выкрутасы». 3 ф. (*)
23.10 Гарри Бардин. Авторская 
анимация. «Летучий корабль». «Тяп, 
ляп - маляры!»
23.55 Худсовет
01.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
01.55 «Наблюдатель». (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 09.15, 11.20, 13.25, 15.30, 
20.15 Новости
07.05, 15.35, 16.55, 20.25, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.50 «Зарядка ГТО» (0+)
09.20, 11.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный турнир
13.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. Бразилия - 
Колумбия
16.05 «Культ тура» (16+)
16.35 «Десятка!» (16+)
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2017 г. Европейский отбо-
рочный этап. Прямая трансляция из 
Италии
18.25 Все на хоккей!
19.15 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив» (16+)
20.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2017 г. Мужчины. Отборочный турнир. 
Швеция - Россия. Прямая трансляция
23.45 Х/ф «В лучах славы»
02.00 Х/ф «Хоккеисты»
04.00 Х/ф «Грейси»
06.05 Д/ф «Заклятые соперники»

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.30, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу

09.45 «ГАМБИТ» (12+). Комедия. США, 
2014 г.
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 06.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
«Убежище» 4 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «БАРМЕН» (16+). Комедия
13.20, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Любовь и голуби» 168 с.
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 3 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 4 с.
21.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» (16+). Комедия. Россия, 2015 г.
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». «Фи-
нальная глава» 15 с.
01.50 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ»
04.25 «ЖАРЕННЫЕ» (Grilled). (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
16.00, 00.30 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Любимая учительница»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-
Москва
12.00, 02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
00.00 «Новая волна-2016». Прямая 
трансляция из Сочи
04.35 Комната смеха

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г. (6+)
08.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
09.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд». (12+)
15.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. Теледебаты. 
(12+)
18.40, 05.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «10 самых. . . Наглые афери-
сты». (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны юмо-
ристов»
02.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
04.00 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-

шоу с Леонидом Закошанским (16+)
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 «ЧП. Расследование» (16+)
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.15 «Место встречи» (16+)
02.25 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь к 
скульптуре»
13.10 «Россия, любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Туркме-
ны Ставрополья». (*)
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 3 с.
14.45 Д/ф «Гончарный круг»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
16.50, 21.10 Д/ф «Русский космос». 
Лауреаты и призеры всероссийского 
медиаконкурса. «Физика невесомо-
сти. Урок из космоса»
17.25 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»
17.40 К 150-летию Московской 
Консерватории. Авторский вечер 
Арама Хачатуряна. Солистка Наталия 
Шаховская. Запись 1975 г. Ведущий 
Александр Соколов
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Фазиля Искандера. 
Встреча в Концертной студии «Остан-
кино». Запись 1991 г.
21.40 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-

скошь и садово- парковое искусство»
22.00 «Культурная революция»
22.45 К 75-летию Гарри Бардина. 
«Выкрутасы». 4 ф. (*)
23.10 Гарри Бардин. Авторская 
анимация. «Серый волк энд Красная 
шапочка»
23.55 Худсовет
01.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать»
01.55 «Наблюдатель». (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 09.15, 11.20, 12.55, 14.50, 
17.20 Новости
07.05, 15.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55 «Зарядка ГТО» (0+)
09.20 «Несерьезно о футболе» (12+)
10.20 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив» (16+)
11.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
12.00 Д/ф «Высшая лига»
12.30, 17.00 «Правила боя» (16+)
13.00, 02.00 Хоккей. Документаль-
ный обзор (12+)
13.55 Д/ф «Кубок войны и мира»
16.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
16.30 «Спорт за гранью» (16+)
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2017 г. Европейский отбо-
рочный этап. Прямая трансляция из 
Италии
18.25, 22.15 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
23.45 Д/ф «Выкуп короля»
03.00 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Северная Америка - Европа. 
Прямая трансляция из Канады
05.45 Д/ф «1+1»

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.30, 23.00 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
12.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 04.45 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
13.20, 14.00 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия
21.00, 02.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ»  
(12+). Фантастическая комедия
04.40 «ТНТ-Club» (16+)
05.35 Т/с «СТРЕЛА-3». «Восстание» 
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 9 с.

8 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

7 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Человек и закон»
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Адель. 
Концерт в Нью-Йорке»
01.10 Х/ф «Каникулы в Провансе»
03.00 Х/ф «Гид для замужней женщи-
ны»
04.50 «Мужское / Женское» (16+) до 
05.45

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-Москва
12.00, 02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
17.50 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Новая волна-2016». Юбилейный 
концерт Олега Газманова
00.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ»
04.25 Комната смеха

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г. (6+)
08.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 14.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Про-
должение телесериала. (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Спешите любить»
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.15 Петровка, 38. (16+)
02.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». Комедия. (США). 
(16+)
04.55 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
21.15 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ»
23.10 «Большинство». Общественно-по-

литическое ток-шоу
00.25 «Место встречи» (16+)
01.35 Х/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина»
02.45 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Шедевры старого кино. 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИНОЙ» 
(Ленфильм, 1941 г.) Режиссер К. Минц. 
«ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» (Ленфильм, 
1936 г.) Режиссер А. Кудрявцева
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия»
13.10 «Письма из провинции». Чуваш-
ская Республика. (*)
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 4 с.
14.50 Д/ф «Джордано Бруно»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Незнакомый голос» Нины 
Кандинской»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Д/ф «Русский космос». Лауреаты 
и призеры всероссийского медиакон-
курса. «Звездочёт из города N»
17.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы-
живать»
18.20 К 150-летию Московской Кон-
серватории. Гала-концерт, посвященный 
100-летию МГК. Запись 1966 г. Ведущий 
Александр Соколов
19.45, 01.55 «Искатели». «Тайна горного 
аэродрома». (*)
20.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк»
21.15 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН»
22.25 «Линия жизни». Михаил Шемя-
кин. (*)

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
01.50 Д/ф «Иероним Босх»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 09.15, 11.05, 13.45, 16.50, 18.25 
Новости
07.05, 16.55, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55 «Зарядка ГТО» (0+)
09.20 Документальный портрет «Эдуард 
Трояновский. Путь бойца» (16+)
09.45 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Сезара Рене 
Куэнки. Бой за титул чемпиона мира в 
первом полусреднем весе (16+)
11.15 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Северная Америка - Европа
13.55 Д/ф «Высшая лига»
14.25 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Россия - Чехия
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2017 г. Европейский отборочный 
этап. Прямая трансляция из Италии
18.30 «Континентальный вечер»
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF. 
Эдуард Трояновский (Россия) против 
Кейта Обары (Япония)
23.00 Профессиональный бокс. Евгений 
Градович (Россия) против Эусебио 
Осехо (Никарагуа). Трансляция из Челя-
бинска (16+)
00.45 Д/ф «Длительный обмен»
02.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. США - Канада
04.45 Д/ф «Выкуп короля»
06.00 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Хочу всё ржать. Часть I» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.40 Х/ф «ЛЮСИ»
01.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПО-
ИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+). Комедия. США, 
2014 г. Германия - Канада - Великобри-
тания - ЮАР
03.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»

07.00, 03.20 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
«Под замком» 6 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Школа ремонта» (12+). 583 с.
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 507 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 24 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОСТРОВ»
04.10 Т/с «СТРЕЛА-3». «Канарейки» 
05.05 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 10 с.
05.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 10 с.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5». 
«Первородный грех» 3 с.
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05.50, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 13.00 Новости
06.55 Нарисованное кино «Универси-
тет монстров» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10, 17.00 «Людмила Чурсина. «Спа-
сибо за то, чего нет» (12+)
11.15 Смак (12+)
12.00 «День города». Прямая транс-
ляция (S)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «Донская повесть»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос» (S) (12+)
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (S) (16+)
23.55 «Тихий дом» на Венецианском 
кинофестивале. Программа Сергея 
Шолохова (16+)
00.20 Х/ф «Подальше от тебя»
02.55 Х/ф «Крутая компания»
05.00 «Мужское / Женское» (16+) до 
05.55

04.55 Х/ф «ПРИГОВОР»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Леонид Каневский». 
(12+)
11.30 «Это смешно». (12+)
12.40, 14.30 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
17.00 Торжественное закрытие Между-
народного конкурса молодых исполни-

телей «Новая волна-2016». Трансляция 
из Сочи
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ»
00.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
02.55 Ночной сеанс. Александр Домо-
гаров и Владимир Ильин в детективном 
телесериале «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». 
(12+)

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ДЕЛО № 306»
08.35 Православная энциклопедия. (6+)
09.00 Д/ф «Красавица советского 
кино»
09.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
Комедия. (12+)
11.30, 17.30, 22.00 События
12.00 День Москвы. Церемония от-
крытия на Красной площади. Прямая 
трансляция
13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
Комедия. (12+)
18.15 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ»
22.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.50 «Право голоса». (16+)
03.00 «Призрак войны». (16+)
03.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина»

05.00, 02.50 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «УГРО»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-

популярный цикл Сергея Малозёмова 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ»
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Х/ф «Кто шагает по Москве»
17.15 «Герои нашего времени» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.50 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ»
01.45 Х/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «85 лет со дня рождения 
Люсьены Овчинниковой. «КОЛЫБЕЛЬ-
НАЯ ДЛЯ МУЖЧИН»
11.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк»
12.25 Д/ф «Русский космос». Лауреаты 
и призеры всероссийского медиа-
конкурса. «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества»
13.10 Пряничный домик. «Кукольных 
дел мастера». (*)
13.40 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
14.10 Легендарные спектакли Боль-
шого. Владимир Васильев, Людмила 
Семеняка, Борис Акимов в балете С. 
Прокофьева «ИВАН ГРОЗНЫЙ». По-
становка Юрия Григоровича. Дирижер 
Альгис Жюрайтис. Запись 1977 г.
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Поэзия Игоря Северянина»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»

19.00 Юрий Башмет, камерный ан-
самбль «Солисты Москвы», телеканал 
«Культура» представляют Гала-концерт, 
посвященный открытию телевизионно-
го сезона. Прямая трансляция
20.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЁРН»
23.30 Д/с «Живая природа Индокитая»
00.25 «Российские звезды мирового 
джаза»
01.15 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова»
01.40 Д/ф «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна»
01.55 «Искатели». «Тайная война»
02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»

06.30, 01.45 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 10.35, 11.10, 14.15 
Новости
07.05 Д/ф «Последние гладиаторы»
09.05 Д/ф «Длительный обмен»
10.40 «Спорт за гранью» (16+)
11.20 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. США - Канада
13.45 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Манчестер Сити»
16.30, 22.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Все на хоккей!
17.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Чехия - Россия
20.10 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция
23.45 Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2017 г. Мужчины. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Россия
02.00 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Канада - США
04.45 Д/ф «Высшая лига»
05.00 Смешанные единоборства. UFC.

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.15 «Оз. Возвращение в Изумрудный 
город» (0+). Полнометражный анимаци-

онный фильм. США - Индия, 2013 г.
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+). Тревел-шоу
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
13.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
16.30 «Мадагаскар-3» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм
18.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН»
01.35 Х/ф «ЛЮСИ»
03.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПО-
ИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+). Комедия. США, 
2014 г. 
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+). 584 с.
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+). 128 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 265 с.
14.40 «ОЛЬГА» (16+). Комедия
16.50 Х/ф «РЭД»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 266 с.
21.30 «Танцы». 3 сезон (16+). 44 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3» 
(Scary Movie 3). (16+). Комедия. Канада - 
США, 2003 г.
03.40 Т/с «СТРЕЛА-3». «Возвращение» 
14 с.
04.30 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 11 с.
04.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 5 с.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5». 
«По ком звонит колокол» 4 с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Подранки»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Здоровье» (16+)
09.30 «Часовой»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Х/ф «Внимание, черепаха!»
14.00 Леонид Филатов. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца»
15.10 «Я хочу, чтоб это был сон. . .» 
Концерт Елены Ваенги»
17.00 Х/ф «Приходите завтра...»
19.00, 22.30 «Клуб веселых и на-
ходчивых». Встреча выпускников (S) 
(16+)
21.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
23.30 Х/ф «Допинг»
01.25 Х/ф «Влияние гамма-лучей на 
бледно-желтые ноготки»
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

04.55 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»
07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.05 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ»
16.10 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
03.40 Комната смеха

06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
07.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
Комедия. (12+)
09.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
11.30 События

11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «АРТИСТКА»
17.00 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА»
21.00 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». 
(12+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ»
03.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
Комедия. (12+)
04.35 «10 самых. . . Наглые афери-
сты». (16+)
05.05 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь»

05.05 Т/с «УГРО»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Большие родители»
17.00 «Секрет на миллион». Наташа 
Королева (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ»
23.50 Х/ф «МУХА»
01.55 «Таинственная Россия» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 Д/с «Живая природа Индоки-
тая»

13.40 Гении и злодеи. Сергей Лебе-
дев. (*)
14.10 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
14.55 К 150-летию Московской Кон-
серватории. Гала-концерт, посвящен-
ный 100-летию МГК. Запись 1966 г. 
Ведущий Александр Соколов
16.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
17.20 «Пешком. . .» Москва гимнази-
ческая. (*)
17.45, 01.55 «Искатели». «Загадочные 
обитатели «Площади Революции». (*)
18.30 Концерт «Вечному городу - 
вечная музыка»
19.35 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Казакевич
19.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
21.30 «Ближний круг» Константина 
Райкина
22.25 Диана Дамрау и Петр Бечала 
в опере Дж. Верди «ТРАВИАТА» на 
сцене театра «Ла Скала». Режиссер-
постановщик Дмитрий Черняков. 
Дирижер Даниэле Гатти
01.00 Д/ф «Городское кунг-фу»
01.40 М/ф «Со вечора дождик»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбает-
ся печаль»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США
07.30, 09.35, 12.15, 14.50 Новости
07.35 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Таиланд. Трансляция из 
Колумбии
09.45 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Швеция - Финляндия. 
Трансляция из Швеции
12.20 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Чехия - Россия. Трансляция 
из Чехии
15.00, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 «Спорт за гранью» (16+)
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
18.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» (Тула) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
22.35 «Десятка!» (16+)

23.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2017 г. Европейский отбороч-
ный этап. Финал
00.45 Д/ф «Вся правда про. . .»
01.00 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Европа - Северная Америка. 
Прямая трансляция из Канады
03.45 Д/ф «Последние гладиаторы»
05.45 Д/ф «1+1»

06.00 «Ералаш»
06.20 «Франкенвини» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 «СУПЕРПЁС» (12+). Комедия. 
США, 2007 г.
10.30 «Мадагаскар-3» (0+)
12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
19.25 Х/ф «13-Й РАЙОН»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ»
00.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
02.30 Т/с «КОСТИ»
04.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+). 
Фэнтези. США, 2010 г. До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 39 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+). 4 с.
13.00 «Где логика?» (16+). 22 с.
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
14.30 Х/ф «РЭД»
16.35 Х/ф «РЭД-2»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+). 23 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+). 106 с.
02.00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 
(Tucker and Dale vs Evil). (16+). Коме-
дийные ужасы
03.45 Т/с «СТРЕЛА-3». «Нанда Пар-
бат» 15 с.
04.35 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 12 с.
05.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 6 с.
05.55 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 11 с.
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 12 с.

11 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ Заточка
 Маникюрные инструменты
 Парикмахерские инструменты
 Хозяйственные инструменты
 Бытовые инструменты
 Рабочие и промышленные 

   инструменты
 Садовые инструменты

Ул. Вокзальная, д. 2, ТЦ «Андромеда», 
2-й этаж, вход через «Евросеть», 
салон «Золото России»

8 (495) 593-18-28
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее юридическое

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС, возраст от 21 года, м/ж, гражданство РФ,  образование среднее полное, 
среднее специальное, высшее. Приветствуется  опыт вождения автотранспорта. Рассматриваются 
кандидаты: пенсионеры и ветераны МВД или других силовых ведомств, офицеры запаса, годные по состоянию 
здоровья к несению службы в УФССП России.

- СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2-го, 3-го разрядов (канцелярии)

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

8(498) 698-60-44 - судебные приставы по ОУПДС, каб. 15
8(498) 698-60-43 - судебные приставы-исполнители и дознаватели, каб. 10

8(498) 698-61-02 - специалисты канцелярии, каб. 20

 г. п. Большие Вязёмы, р. п. Большие Вязёмы, строение 3942/2

В Одинцовский районный отдел судебных приставов  
проводится набор на вакантные должности федеральной государственной 

гражданской службы:

ре
кл
ам

а

КУПЛЮ
 Автовыкуп. Куплю макси-

мально дорого любой автомобиль. 
Иномарки, отечественные, грузови-
ки. Выезд и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядочность. 
Тел. 8-926-000-88-46

 Автовыкуп. Дороже  всех! Ава-
рийные, битые, подержанные авто-
мобили всех марок купим дорого 
в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета, эвакуация Москва, 
МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903-
776-06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 ДП «Лесной» – лес, дороги, 10 

кВт, охрана! 6 соток за 149400 руб.! 
Можайский р-н, 99 км от МКАД. Тел. 
8-495-540-40-52

 Акция! Два участка в жилом 
ДП «Старое Село» от 273000 руб. 10 
кВт, дороги, КПП, лес, р. Протва. Мо-
жайский район. Тел. 8-495-540-40-52

 Продается 1-комн. квартира 
в Дубках (ВНИИССОК), с чистовой 
отделкой и бытовой техникой. Тел.: 
8-495-598-98-16, 8-926-096-60-24

 Продается 2-этажный кир-
пичный дом в Кубинке. 260 кв. м, 
все коммуникации, ПМЖ. 15 соток, 
сад, огород, баня, гараж на две ма-
шины. Тихое место, лес, озера. Дом 
готов к проживанию. 13000000 руб., 
торг, собственник. Тел.: 8-926-219-47-
50,  8-495-992-24-38

 Продается участок с коммуни-
кациями в СНТ, Минское ш., 96 км, 
Можайский район. Лес, рядом река. 
Тихое, экологически чистое место. 
119000 руб. Тел. 8-495-231-92-04

 Продается участок 10 соток, 
200 метров от Можайского водохра-

нилища, Можайский р-н, д. Горето-
во. Электричество. Хороший подъ-
езд. Собственник. Рядом есть еще 
10 соток. 500000 руб. Срочно! Тел. 
8-925-155-24-30

 Продается земельный участок 
14,5 сотки (ИЖС) в Иславском – лю-
бимом месте проживания и отдыха 
культурного и политического бо-
монда. Участок правильной формы, 
без строений, с видом на лесопарк, 
Москва-река – 500 м. Свет на участ-
ке, рядом газ, центральный водо-
провод. Идеальное место для строи-
тельства загородного дома, 25 км от 
МКАД по Рублево-Успенскому шос-
се. 15 млн руб. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается земельный участок 
40 соток для ИЖС в д. Дедешино (Ис-
тра). Граничит с лесом, ручей 50 м, 
грибные места, рыбалка. Круглого-
дичный подъезд. Огорожен забором 
из профнастила, откатные ворота, 
свет 15 кВт. Газ по границе. 8,5 млн 
руб.  Тел. 8-926-167-15-23

 Продается земельный участок 
25 соток для ИЖС на берегу Москва-
реки в д. Хотяжи. 1-я линия, кругло-
годичный подъезд, коммуникации 
по границе. Тел. 8-926-167-15-23

 Продается красивый 2-этаж-
ный жилой дом 276 кв. м из оци-
линдрованного бревна 30 см с га-
ражом на участке 20 соток (ИЖС) 
на берегу Москва-реки (с. Никифо-
ровское). Дом для круглогодичного 
проживания со всеми удобствами,  
полностью отделан, камин, кухня, 
мебель, бытовая техника, все ком-
муникации, круглогодичный подъ-
езд, Цена 18,75 млн руб. Тел. 8-925-
518-16-02

 Продается дача в СНТ «Крути-
цы» (дер. Крутицы). Участок 6 соток,  
3-этажный дом 110 кв. м (цоколь, 
1-й этаж, мансарда), плодовые дере-
вья, ягодные кустарники. На участ-
ке свет, вода (колодец), круглогодич-
ный подъезд. Цена 2,3 млн руб. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается земельный участок 
10 соток в Больших Вяземах (Голи-
цыно). ИЖС,  без строений, газ и 
свет – рядом. Третья линия от Мо-
жайского шоссе. Вся городская ин-
фраструктура в пешей доступности. 
2,5 млн руб. Тел. 8-926-167-15-23

 Продается 3-комн. квартира 
58 кв. м в г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 24, 3-й этаж. Комнаты 18, 
14, 9, кухня 5,4 кв. м. Кирпичный 
дом, два балкона. Собственность 
более 3 лет. Никто не прописан, го-
това к сделке. Цена 5,9 млн руб. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается 2-этажный кир-
пичный дом в Кубинке. 260 кв. м, 
все коммуникации, ПМЖ. 15 соток, 
сад, огород, баня, гараж на две ма-
шины. Тихое место, лес, озера. Дом 
готов к проживанию. 13000000 руб., 
торг, собственник. Тел.: 8-926-219-47-
50,  8-495-992-24-38

СДАМ
 Сдается в аренду на дли-

тельный срок полностью оборудо-
ванный офис 80 кв. м по адресу: г. 
Одинцово, ул. Говорова, 24б. Тел. 
8-925-518-16-02

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 ООО «МТК ФР» требуются 

на постоянную работу грузчики 

для работы на складе по адресу:  г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (5 мин. 
от станции Одинцово). График: 5/2 
сменами (день/вечер). Оформление 
по ТК РФ, тип занятости – полный. 
З/п от 25000 до 40000 рублей. Тел.: 
8-915-081-77-73  – Иван, 8-916-912-24-
92 – Юрий

 Российская недвижимость. 
Приглашаем агентов в команду 
профессионалов для реализации 
жилищных программ «Квартира 
Просто», «Квартира Сразу».  Обуче-
ние. Хороший заработок, премии 
+ квартира в подарок.  Знание ПК. 
Собеседование. Тел.: 8-495-795-83-
34, 8-903-199-60-72, 8-926-083-84-21, 
www.cascadegrouprf.com

 В частный детский сад (Один-
цово, Трехгорка) в связи с расши-
рением требуется воспитатель с 
опытом работы в ДОУ не менее 3 
лет. Пед. стаж, официальное оформ-
ление, соцпакет. Достойная зар-
плата, адекватный руководитель и 
прекрасный творческий коллектив 
будут вам рады. Тел. 8-916-314-24-31, 
Ольга

 ООО «МТК ФР» требуется на 
постоянную работу водитель. Права 
категории В, С, водительский стаж 
по правам от 10 лет, стаж по трудо-
вой книжке не менее 5 лет, без вред-
ных привычек. Оформление по ТК 
РФ, з/п от 30000 до 45000 руб. Тел. 
8-915-283-30-52, Владимир

 В медицинский центр в Один-
цово требуются: медсестра, врач 
лаборант, детский невропатолог, 
детский хирург, эндокринолог, 
сердечно-сосудистый хирург, оф-
тальмолог, ортопед, уролог, гирудо-
терапевт, физиотерапевт. Зарплата 
хорошая. Тел. 8-926-537-84-81

 Требуется помощник логиста 
в транспортную компанию по ра-
боте с документами на неполную 
рабочую неделю. Знание ПК, Word, 
Excel. З/п по результатам собеседова-
ния. Тел. 8-915-242-52-48

 На автомойку требуются мой-
щики. З/п сдельная. Опыт работы 
не обязателен. Обучение оплачива-
ется. Тел.: 8-905-773-27-66, 8-926-410-
81-02

 Требуются горничные в за-
городный дом, Одинцовский р-н. 
График: 2/2 или 5/2. Опыт работы 
и рекомендации обязательны. Тел. 
8-968-771-54-19

 Оператор на телефоне, м. Ки-
евская. График: 5/2, полный день 
или 9:30-16.00 / 14:30-21:00. З/п 
30000-35000 руб. Тел. 8-929-574-00-72

УСЛУГИ
 Инженерные системы (ко-

тельные, отопление, водоснабже-
ние, вентиляция, кондиционирова-
ние, электромонтаж, слаботочные 
сети). Проект. Монтаж. Сервис. Тел.: 
8-495-978-31-58, 8-495-775-15-60

 Электрика. Отопление. Во-
доснабжение. Грамотно и каче-
ственно. Местный мастер. Опыт 20 
лет. Тел. 8-916-719-16-38 – Сергей, 
elektrosantex.ucoz.ru

 Грузоперевозки. Газель, ме-
бельный фургон 4,2 м. Переезды, 
доставка, вывоз и утилизация ме-
бели, бытовой техники. Вежливые 
грузчики. Минимальный тариф по 
Одинцовскому району. Тел. 8-926-
582-82-20

 Строительство и отделка 

квартир, коттеджей, сантехника, 
электрика и т.д. Проект. Смета. До-
говор. Гарантия 3 года. Лицензия. 
Вызов сметчика. Все мастера – сла-
вяне. Подбор, покупка, доставка ма-
териала. Умеренные цены. Гибкая 
система скидок. Тел.: 8-495-664-54-
31, 8-926-857-92-93, www.spektor-
group.ru 

 Клуб «Инфайтинг» пригла-
шает взрослых и детей от 7 лет для 
занятий боксом. Тренировки прово-
дятся в специализированном зале 
под руководством профессиональ-
ных тренеров. Тел.: 8-964-793-57-82, 
596-84-52

 Судебный юрист. Работаю 
без аванса и предоплаты. Судебное 
представительство в Арбитражных 
судах и судах общей юрисдикции. 
Вознаграждение выплачивается 
только в случае положительного ре-
зультата. Прочие юридические услу-
ги. Адрес: г. Одинцово, ул. Чикина, 
д. 22,  www.СудебныйПоверенный.
РФ. Тел. 8-495-997-92-33, Павел Алек-
сандрович Морозов 
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РЯДОВОЙ ОСТАП БЕНДЕР
Военный следственный отдел Следственного комитета 

Российской Федерации по Одинцовскому гарнизону пред-
ставил гарнизонному военному суду доказательства, на 
основании которых вынесен обвинительный приговор за 
мошенничество военнослужащему рядовому Вадиму Ко-
тусенко. 

Установлено, что В. Котусенко с 21 по 25 декабря про-
шлого года на территории войсковой части 61899 сгово-
рился с Я. Зубковым и стал намеренно обманывать во-
еннослужащих  комендантской роты части, заявляя, что   
обладает полномочиями предоставлять отпуск на ново-
годние праздники 2016 года до 10 суток. Естественно, за 
определенную мзду. Мошеннику поверили шесть рядовых 
военнослужащих, и каждый из них оплатил неожиданно 
замаячивший отпуск. Кто десять, кто девять, кто восемь 
тысяч.  В общей сложности Остапу Бендеру в погонах до-
сталось 57 000 рублей. «По-братски» обдурив товарищей 
по службе, он все-таки «по-братски» поделился с Я. Зубко-
вым. Теперь же по решению суда рядовому Котусенко пред-
стоит заплатить штраф в размере 50 000 рублей.
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реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46

Тел.: 8 (495) 590-85-85,  
8 (495) 590-86-66,  
8 (495) 591-66-74

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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www.megadent-stom.ru
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 
требуются

• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи 
 • терапевты участковые
 • педиатры участковые
 • неврологи
 • кардиологи
 • врач-акушер-гинеколог Женской консультации
    • врачи УЗИ в роддом

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • медицинские сестры, в том числе участковые
 • акушерка
 • медицинский регистратор (Лесногородская амбулатория)
 • сестра-хозяйка 
    • медсестры и акушерки в женскую 
      консультацию

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Начальник отдела кадров 8 (495) 596-03-74
По вакансиям роддома и ЖК звонить 
тел. 8 (495) 596-03-18
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

www.megadent-stom.ru
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11 ре
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии

выезд иоформление  бесплатно

) 741-99-11 а

×åñòíûé ëîìáàðä
 Максимально возможная цена за ваше    

    изделие
 Бесплатная оценка
 Быстрое и качественное обслуживание
 Бесплатная чистка изделия
 Постоянным клиентам, пенсионерам и 

    инвалидам – самый низкий %!

11:00-19:00 
(ежедневно)
МО, г. Одинцово, ул. Чикина, 
д. 8 А, ТЦ «Олимп», 2 этаж

+7 929 527 23 38
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www.честный-ломбард.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

26.08.2016 г. № 5112               

О внесении изменений в приложение «Границы избирательных 
участков для обеспечения голосования избирателей Одинцов-
ского муниципального района Московской области на выборах и 
референдумах», утвержденное постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района от 24.06.2016 № 3582 

Рассмотрев письма администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 15.08.2016 № 2.13/4099, от 16.08.2016 № 2.13/1062, 
администрации городского поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 18.08.2016 
№ 2.19/414, администрации сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
22.08.2016 № 60, на основании статьи 19 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В редакцию приложения «Границы избирательных 

участков для обеспечения процесса голосования избирателей 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
выборах и референдумах», утвержденную постановлением Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района                             от 
24.06.2016 № 3582 (в ред. постановления Администрации Один-
цовского муниципального района от 04.08.2016 № 4677) внести 
следующие изменения: 

1.1. В абзаце первом раздела Избирательный участок № 
1955 после цифры «4,» дополнить цифрами «5 корпус 4,»;

1.2. Абзац второй раздела Избирательный участок № 
1965 изложить в следующей редакции: 

«Установить местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении Одинцовского 
филиала Федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный институт международных отношений (универ-
ситет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» – 
143007, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, 

улица Ново-Спортивная, дом № 3, тел. (495) 590-72-54.»;
1.3. В абзаце первом раздела Избирательный участок № 

1975 исключить дом № 2 улицы Чистяковой города Одинцово;
1.4. В абзаце первом раздела Избирательный участок 

№ 1981 после слов «войсковую часть 74213,» дополнить словами 
«войсковую часть 73621.»;

1.5. Абзац первый раздела Избирательный участок № 
1997 изложить в следующей редакции:

«Включить в состав участка домовладения улиц города 
Одинцово: Чистяковой, дома №№ 16, 18, 22, 24, 40, 42; Кутузов-
ская, дома № 1, 2, 3.»;

1.6. В абзаце втором раздела Избирательный участок № 
2011 номер телефона «(495) 598-24-82.» заменить на номер теле-
фона «(498) 694-00-29.».

1.7. В абзаце втором раздела Избирательный участок № 
2013 номер телефона «(495) 534-83-26.» заменить на номер теле-
фона «(495) 534-93-05.»; 

1.8. В абзаце втором раздела Избирательный участок № 
2014 номер телефона «(495) 534-80-84.» заменить на номер теле-
фона «(495) 534-93-34.»;

1.9. Абзац первый раздела Избирательный участок № 
2064 после слов «дома №№» дополнить цифрой «1,»;

1.10. Абзац первый раздела Избирательная комиссия № 
2065 изложить в следующей редакции:

«Включить в состав участка: поселок Старый Городок, ули-
цы: Заводская, Почтовая.»;

1.11.  Абзац первый раздела Избирательная комиссия № 
2066 изложить в следующей редакции:

«Включить в состав участка: поселок Старый Городок, ули-
цы: Школьная, Октября; общежитие; гостиницу; поселок Криуши; 
село Никольское; деревню Чапаевка (в том числе военные склады 
3007).».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

И.о. Руководителя Администрации  Т.В. Одинцова

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области 17 августа 2016 г.
Государственный регистрационный № RU505113092016001

21.07.2016 г.  №4/21              

О внесении изменений и дополнений в  Устав сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области (в редакции Решений Совета депутатов сельского посе-
ления Горское  от 01.12.2008 г.  №1/26; от 01.02.2010 г.  №1/4; 
от 05.08.2010 г. №3/8; от 21.04.2011 г. №1/15; от 27.10.2011 
г. №1/19; от 18.06.2013 г. №4/34; от 02.09.2014 г. №2/47, от 
27.11.2014 г. №1/4) 

Руководствуясь Федеральными законами Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
ред.Федерального закона от 17.02.2016 г. №17-ФЗ), Федеральным 
Законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований», Уставом сельского поселе-
ния Горское и учитывая результаты проведения публичных слу-
шаний по внесению изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Горское, Совет депутатов сельского поселения Горское 

Р Е Ш И Л :
1. Внести в Устав сельского поселения Горское Одинцов-

ского муниципального района Московской области, в редакции 
Решений Совета депутатов сельского поселения Горское  от 
01.12.2008 г.  №1/26; от 01.02.2010 г.  №1/4; от 05.08.2010 г. №3/8; 
от 21.04.2011 г. №1/15; от 27.10.2011 г. №1/19; от 18.06.2013 г. 
№4/34; от 02.09.2014 г. №2/47, от 27.11.2014 г. №1/4, следующие 
изменения и дополнения: 

1) пункт 7 части 1 статьи 11 Устава изложить в новой ре-
дакции:

«7) обеспечение условий для развития на территории по-
селения физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий сельского поселения 
Горское;»;

2) пункт 5 части 1 статьи 11.1 Устава считать утратившим 
силу;

3) пункт 13 части 1 статьи 11.1 Устава после слов «муни-
ципального жилищного фонда» дополнить словами «сельского 
поселения Горское»;

4) часть 1 статьи 11.1 Устава дополнить пунктом 14 следу-
ющего содержания:

«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории сельского по-
селения Горское.»;

5) часть 1 статьи 12 Устава дополнить пунктом 6.1 следую-
щего содержания:

«6.1) разработка и утверждение программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры сельского по-
селения Горское, программ комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры сельского поселения Горское, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 
поселения Горское, требования к которым устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации;»;

6) пункт 8.1 части 1 статьи 12 Устава изложить в новой ре-
дакции:

«8.1) организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления сельского поселения 
Горское, членов выборных органов местного самоуправления 
сельского поселения Горское, депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Горское, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений сельского поселения Горское, орга-
низация подготовки кадров для муниципальной службы в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
об образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе;»;

7) часть 1 статьи 12 Устава дополнить пунктом 8.2 следую-
щего содержания:

«8.2) утверждение и реализация муниципальных про-
грамм в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, организация проведения энергетического 
об-следования многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд в границах сель-
ского поселения Горское, организация и проведение иных ме-
роприятий, предусмотренных законодательством об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности;»;

8) в абзаце 1 части 3 статьи 12 Устава слова «предусмотрен-
ных пунктами 8, 9, 15 и 19 части 1 статьи 11 настоящего Устава» 
заменить словами «предусмотренных пунктами 4 и 9 части 1 ста-
тьи 11 настоящего Устава»;

9) статью 12 Устава дополнить частью 4 следующего со-
держания:

«4. Полномочия органов местного самоуправления сель-
ского поселения Горское, установленные настоящей статьей, осу-
ществляются органами местного самоуправления сельского по-
селения Горское самостоятельно. Подчиненность органа местного 
самоуправления или должностного лица местного самоуправле-

ния сельского поселения Горское органу местного самоуправле-
ния или должностному лицу местного самоуправления другого 
муниципального образования не допускается.»;

10) пункт 3 части 2 статьи 20 Устава после слов «проекты 
межевания территорий», дополнить словами «за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации»;

11) пункт 4 части 2 статьи 20 Устава изложить в новой ре-
дакции:

«4) вопросы о преобразовании сельского поселения Гор-
ское, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» для преобразования муниципального образования требу-
ется получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»;

12) статью 22 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 22. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории сельского 

поселения Горское или на части территории сельского поселения 
Горское для выявления мнения населения и его учета при при-
нятии решений органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления сельского поселения 
Горское, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители сель-

ского поселения Горское, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов сельского поселения Горское или главы 

сельского поселения Горское - по вопросам местного значения;

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0070905:216 площадью 497+/-8 кв.м, располо-
женного на землях населенных пунктов, в границах Одинцов-
ского муниципального района, городское поселение Кубинка, с 
местоположением в д. Акулово, уч. 94, находящегося в собствен-
ности у Боброва Станислава Юрьевича, с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «объекты придорожного сервиса»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 02.08.2016 г. № 
156-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования с «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» на «объекты придорожного сервиса» земельного участка 
с кадастровым номером 50:20:0070905:216.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 5 августа 2016 г. № 
31 (670). 

Публичные слушания были проведены 23.08.2016 года в 
17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Гаврилов Г.В. – представитель заинтересованно-
го лица (по доверенности).

Абрамов Д.Ю. , Алексашкина Е.Н. , Митиогло Т.П. – жители 
Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070905:216 площадью 497+/-8 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муници-
пального района, городское поселение Кубинка, с местоположе-
нием в д. Акулово, уч. 94, находящегося в собственности у Боброва 
Станислава Юрьевича», с «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» на «объекты придорожного сервиса».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0041611:318, площадью 170300+/-289 кв.м, 
категория земель – не установлена, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, городское поселение 
Большие Вяземы, с местоположением в районе п. Горловка, нахо-
дящегося в собственности  города Москвы, с «для жилых зданий» 
на «туристическое обслуживание»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 02.08.2016 г. № 
157-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования с «для жилых зданий» на «туристиче-
ское обслуживание» земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041611:318.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 5 августа 2016 г. № 
31 (670). 

Публичные слушания были проведены 23.08.2016 года в 
18 ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Луговая М. В. – представитель заинтересованно-
го лица (по доверенности).

Абрамов Д.Ю. , Крылов В.В. , Аймранова Е.Р. – жители Один-
цовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041611:318 площадью 170300+/-289 кв.м. , категория зе-
мель – не установлена, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Большие Вяземы, с 
местоположением в районе п. Горловка, находящегося в собствен-
ности города Москвы, с «для жилых зданий» на «туристическое 
обслуживание».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:20:0000000:299971 площадью 32811+/-63 
кв.м, расположенного на землях населенных пунктов, в границах 
Одинцовского муниципального района, сельское поселение Гор-
ское, с местоположением в р-не пос. Горки-2,  ДК «Весна», находя-
щегося в собственности у ДНТ «ДК Весна», с «для дачного хозяй-
ства» на «земельные участки (территории) общего пользования»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 02.08.2016 г. № 
158-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования с «для дачного строительства» на «зе-
мельные участки (территории) общего пользования» земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0000000:299971.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 5 августа 2016 г. № 
31 (670). 

Публичные слушания были проведены 23.08.2016 года в 
17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Метель И.А. – представитель заинтересованного 
лица (по доверенности).

Бородунов Е.С. , Грекова И.Н. , Лебедь Н.В. – жители Один-
цовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0000000:299971 площадью 32811+/-63 кв.м. , расположен-
ного на землях населенных пунктов, в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Горское, с место-
положением в р-не пос. Горки-2,  ДК «Весна», находящегося в 
собственности у ДНТ «ДК Весна», с «для дачного хозяйства» на 
«земельные участки (территории) общего пользования».

Председатель Т.М. Фирсов                                           
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2) органов государственной власти Московской области - 
для учета мнения граждан при принятии решений об изменении 
целевого назначения земель сельского поселения Горское для 
объектов регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан опре-
деляется настоящим Уставом и (или) нормативными правовыми 
актами Совета депутатов сельского поселения Горское в соответ-
ствии с законом Московской области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Со-
ветом депутатов сельского по-селения Горское. В нормативном 
правовом акте Совета депутатов сельского поселения Гор-ское о 
назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (пред-

лагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей сельского поселения 

Горское, участвующих в опросе.
6. Жители сельского поселения Горское должны быть про-

информированы о проведении опроса граждан не менее чем за 
10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета сельского поселения 
Горское - при проведении опроса по инициативе органов местно-
го самоуправления сельского поселения Горское;

2) за счет средств бюджета Московской области - при про-
ведении опроса по инициативе органов государственной власти 
Московской области.»;

13) часть 7 статьи 28 Устава изложить в новой редакции:
«7. Депутат Совета депутатов сельского поселения Горское, 

осуществляющий свою деятельность на постоянной основе, не 
вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хо-
зяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке, совета муниципальных образований 
Московской области, иных объединений муниципальных обра-
зований), если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом сельского поселения Горское в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Московской области, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-
чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная твор-ческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действую-щих 
на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.»;

14) часть 7.1 статьи 28 Устава изложить в новой редакции:
    «7.1. Депутат Совета депутатов сельского поселения 

Горское, осуществляющий полномочия на постоянной основе, 
не вправе участвовать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу либо делу об админи-
стративном правонарушении.»;

15) статью 28 Устава дополнить частью 9.1 следующего со-
держания:

«9.1. Полномочия депутата Совета депутатов сельского по-
селения Горское, осуществляющего полномочия на постоянной 
основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

16) в части 7 статьи 29 Устава слова «назначает» заменить 
словами «избирает из своего состава»;

17) часть 8.1 статьи 29 Устава изложить в новой редакции:
«8.1. Глава сельского поселения Горское представляет Со-

вету депутатов сельского по-селения Горское ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов сельского поселения Горское.»;

18) часть 10 статьи 29 Устава изложить в новой редакции:
«10. Глава сельского поселения Горское в пределах полно-

мочий:
1) представляет сельское поселение Горское в отношени-

ях с органами местного само-управления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени сельского 
поселения Горское;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном на-
стоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом 
депутатов сельского поселения Горское;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Со-

вета депутатов сельского поселения Горское;
5) обеспечивает осуществление органами местного само-

управления сельского поселения Горское полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
сельского поселения Горское федеральными законами и закона-
ми Московской области;

6) осуществляет личный прием граждан не реже одного 
раза в месяц;

7) рассматривает предложения, заявления и жалобы граж-
дан, обеспечивает принятие по ним решений;

8) организует выполнение решений Совета депутатов сель-
ского поселения Горское;

9) вносит в Совет депутатов сельского поселения Горское 
проекты муниципальных правовых актов.»;

19) статью 28 Устава дополнить частью 10.1 следующего 
содержания:

«10.1. К полномочиям главы сельского поселения Горское 
в сфере муниципально-частного партнерства относится принятие 
решения о реализации проекта муниципально-частного партнер-
ства, если публичным партнером является сельское поселение 
Горское либо планируется проведение совместного конкурса с 
участием сельского поселения Горское (за исключением случая, 
в котором планируется проведение совместного конкурса с уча-
стием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), 
а также осуществление иных пол-номочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», другими феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с 
ним муниципальными правовыми актами органов местного само-
управления сельского поселения Горское.

Глава сельского поселения Горское назначает должностных 
лиц администрации сельского поселения Горское ответственных 
на осуществление следующих полномочий:

а) обеспечение координации деятельности органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Горское при реализа-
ции проекта муниципально-частного партнерства;

б) согласование публичному партнеру конкурсной доку-
ментации для проведения конкур-сов на право заключения со-
глашения о муниципально-частном партнерстве;

в) осуществление мониторинга реализации соглашения о 
муниципально-частном партнер-стве;

г) содействие в защите прав и законных интересов публич-
ных партнеров и частных парт-неров в процессе реализации со-
глашения о муниципально-частном партнерстве;

д) ведение реестра заключенных соглашений о муници-
пально-частном партнерстве;

е) обеспечение открытости и доступности информации о 
соглашении о муниципально-частном партнерстве;

ж) представление в уполномоченный орган результатов 
мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном 
партнерстве;

з) осуществление иных полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном парт-нерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», другими федераль-
ными законами, законами и нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, настоящим Уставом и принима-
емыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления сельского поселения Горское;

Глава сельского поселения Горское направляет в орган 
исполнительной власти субъек-та Российской Федерации, опре-
деленный высшим исполнительным органом государствен-ной 
власти субъекта Российской Федерации, проект муниципально-
частного партнерства для проведения оценки эффективности про-
екта и определения его сравнительного преимущества в соответ-
ствии с частями 2 - 5 статьи 9 Федерального закона от 13.07.2015 
№224-ФЗ «О госу-дарственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Федера-ции и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».»;

20) часть 11 статьи 29 Устава изложить в новой редакции:
«11. Полномочия главы сельского поселения Горское пре-

кращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 
Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

4) признания судом недееспособным или ограниченно де-
еспособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-
ления умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-
ное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства ино-странного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-вет-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособ-

ности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы 
сельского поселения Горское;

11) преобразования сельского поселения Горское, осу-
ществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 
статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в случае упразднения сельского 
поселения Горское;

12) утраты сельского поселения Горское статуса муници-
пального образования в связи с его объединением с городским 
округом;

13) увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вслед-
ствие изменения границ сельского поселения Горское или объеди-
нения поселения с городским округом.»;

21) в части 11.1 статьи 29 Устава слова «назначает» заме-
нить словами «избирает из своего состава»;

22) часть 13 статьи 29 Устава изложить в новой редакции:
«13. Глава сельского поселения Горское не может быть 

депутатом Государственной Ду-мы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, членом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, занимать иные государственные должно-
сти Российской Федерации, государственные должности субъек-
тов Российской Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы.

Глава сельского поселения Горское не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хо-
зяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке, совета муниципальных образований 
Московской области, иных объединений муниципальных обра-
зований), если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом сельского поселения Горское в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Московской области, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-
чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации.

Глава сельского поселения Горское не вправе участвовать 
в качестве защитника или представителя (кроме случаев закон-
ного представительства) по гражданскому, администра-тивному 
или уголовному делу либо делу об административном правона-
рушении.»;

23) часть 15 статьи 29 Устава изложить в новой редакции:
 «15. В случае, если избранный Советом депутатов сельско-

го поселения Горское глава сельского поселения Горское, полно-
мочия которого прекращены досрочно на основании решения 
Совета депутатов сельского поселения Горское об удалении его 
в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Со-
вет депутатов сельского поселения Горское не вправе принимать 
решение об избрании главы сельского поселения Горское до всту-
пления решения суда в законную силу.»;

24) в пункте 3 части 12 статьи 30 Устава слова «городского» 
заменить словами «сельского»; 

 25) Часть 1 статьи 31 Устава дополнить пунктом 21 следу-
ющего содержания: 

«21) уполномоченное главой сельского поселения Горское 
должностное лицо администрации сельского поселения Горское 
выступает в качестве публичного партнера от имени сельского по-
селения Горское и выполняет функции, предусмотренные частью 
2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ «О госу-
дарственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

26) Статью 33 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 33. Муниципальная служба

1. Правовое регулирование муниципальной службы, вклю-
чая требования к должностям муниципальной службы, определе-
ние статуса муниципального служащего, условия и порядок про-
хождения муниципальной службы, устанавливаются Положением 
о муниципальной службе, принимаемым Советом депутатов сель-
ского поселения Горское в соответствии с Федеральным законом 
и Законом  Московской области о муниципальной службе, а также 
настоящим Уставом.

    2. Лицам, замещающим муниципальные должности сель-
ского поселения Горское, и замещающим должности муниципаль-
ной службы сельского поселения Горское, предоставляются гаран-
тии, предусмотренные Федеральным законом о муниципальной 
службе, Трудовым кодексом Российской Федерации, а также за-
конами Московской области.»;

27) Статью 33.1 Устава изложить в новой редакции:
 «Статья 33.1. Дополнительные гарантии для муниципаль-

ных служащих сельского поселения Горское

1. Муниципальным служащим сельского поселения Горское 
может предоставляться право на:

1)  профессиональную переподготовку, повышение квали-
фикации и стажировку с сохранением на этот период замещаемой 
должности и денежного содержания;

2)  предоставление служебного жилого помещения;
3)  ежегодную денежную выплату на лечение и оздоров-

ление при предоставлении еже-годного оплачиваемого отпуска 
или его части, размер и порядок которой определяются гла-вой 
сельского поселения Горское;

4)  единовременное поощрение в связи с выходом на пен-
сию с учетом стажа работы в органах местного  самоуправления 
сельского поселения Горское, размер которого определя-ется нор-
мативными правовыми актами органов местного  самоуправле-
ния сельского поселения Горское;

5)  возмещение расходов на ритуальные услуги, связанные 
с погребением муниципального служащего сельского поселения 
Горское, в порядке, установленном нормативными пра-вовыми 
актами органов местного  самоуправления сельского поселения 
Горское;

6) единовременное денежное поощрение в связи с юби-
лейной датой (30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 лет) в размере двух долж-
ностных окладов;

7) единовременную выплату находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации в порядке и на условиях, установленных норма-
тивными правовыми актами органов местного  самоуправления 
сельского поселения Горское;

8) единовременную денежную выплату на рождение ре-
бенка, размер которой определяется нормативными правовыми 
актами органов местного  самоуправления сельского поселения 
Горское;

9) единовременную денежную выплату в случае смер-
ти близких родственников (I степе-ни родства), размер которой 
определяется нормативными правовыми актами органов местно-
го  самоуправления сельского поселения Горское.

2. Финансовое обеспечение дополнительных гарантий для 
муниципальных служащих сельского поселения Горское осущест-
вляется за счет средств бюджета сельского поселения Горское в 
размере, установленном нормативными правовыми актами орга-
нов местного  самоуправления сельского поселения Горское.

3. Порядок  и условия осуществления дополнительных га-
рантий для муниципальных служащих  сельского поселения Гор-
ское устанавливаются нормативными правовыми актами органов 
местного  самоуправления сельского поселения Горское.»;

28) Статью 33.2 Устава изложить в новой редакции:

«Статья 33.2. Социальные гарантии депутата, члена выбор-
ного органа, выборного должностного лица сельского поселения 
Горское, осуществляющего свои полномочия на постоянной ос-
нове

1. Депутату, члену выборного органа, выборному должност-
ному лицу сельского поселе-ния Горское в связи с осуществлени-
ем их полномочий в случаях и порядке, предусмотренных настоя-
щим Уставом, иными нормативными правовыми актами сельского 
поселения Горское, могут быть гарантированы:

1) страхование на случай причинения вреда их жизни, здо-
ровью и имуществу;

2) медицинское обслуживание;
3) предоставление ежегодного дополнительного оплачива-

емого отпуска;
4) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегод-

ному оплачиваемому отпуску.
2. Депутаты, члены выборного органа, выборные должност-

ные лица сельского поселе-ния Горское, осуществлявшие свои 
полномочия на постоянной основе, имеют право на полу-чение 
пенсии за выслугу лет в порядке и на условиях, установленных 
законом Московской области.

3. Депутату, члену выборного органа, выборному должност-

ному лицу сельского поселения Горское, осуществляющему свои 
полномочия на постоянной основе, в случаях и порядке, предус-
мотренных настоящим Уставом, иными нормативными правовыми 
актами сельского поселения Горское, могут быть предоставлены:

1) возможность повышения квалификации, переподготов-
ки;

2) бесплатный проезд на всех видах общественного транс-
порта (за исключением такси) в пределах сельского поселения 
Горское либо компенсация за проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществления полномо-
чий;

4) служебный телефон (на срок осуществления полномо-
чий).»;

29) Дополнить Устав статьей 33.3 следующего содержания:
«Статья 33.3. Социальные гарантии депутата, члена выбор-

ного органа, выборного должностного лица сельского поселения 
Горское, осуществляющего свои полномочия на непостоянной 
основе

1. Депутату, члену выборного органа, выборному должност-
ному лицу сельского поселения Горское, осуществляющему свои 
полномочия на непостоянной основе, производится возмещение 
расходов, связанных с осуществлением их полномочий, в разме-
ре, установленном муниципальными правовыми актами сельского 
поселения Горское.

2. Депутату, члену выборного органа, выборному должност-
ному лицу сельского поселения Горское, осуществляющему свои 
полномочия на непостоянной основе, в случаях и по-рядке, пред-
усмотренных настоящим Уставом, иными нормативными право-
выми актами сельского поселения Горское, могут быть предостав-
лены:

1) возможность повышения квалификации, переподготов-
ки;

2) бесплатный проезд на всех видах общественного транс-
порта (за исключением такси) в пределах сельского поселения 
Горское либо компенсация за проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществления полномо-
чий;

4) служебный телефон (на срок осуществления полномо-
чий).»;

30) часть 2 статьи 34.1 Устава изложить в новой редакции:
«2. Устав сельского поселения Горское и оформленные в 

виде правовых актов решения, принятые на местном референду-
ме, являются актами высшей юридической силы в системе муни-
ципальных правовых актов сельского поселения Горское, имеют 
прямое действие и применяются на всей территории сельского 
поселения Горское.

Иные муниципальные правовые акты органов местного 
самоуправления сельского поселения Горское не должны проти-
воречить Уставу сельского поселения Горское и правовым актам, 
принятым на местном референдуме.»;

31) часть 4 статьи 34.1 Устава изложить в новой редакции:
«4. Совет депутатов сельского поселения Горское по во-

просам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Московской области, настоящим Уставом, принимает ре-
шения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения 
на территории сельского поселения Горское, решение об удале-
нии главы сельского поселения Горское в отставку, а также ре-
шения по вопросам организации деятельности Совета депутатов 
сельского поселения Горское и по иным вопросам, отнесенным к 
его компетенции федеральными законами, законами Московской 
области, настоящим Уставом. Решения Совета депутатов сельского 
поселения Горское, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории сельского поселения Горское, прини-
маются большинством голосов от установленной численности де-
путатов Совета депутатов сельского поселения Горское, если иное 
не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». В случае, если глава сельского поселения 
Горское исполняет полномочия председателя Совета депутатов 
сельского поселения Горское правом решающего голоса, голос 
главы сельского поселения Горское учитывается при принятии 
решений Совета депутатов сельского поселения Горское как голос 
депутата Совета депутатов сельского поселения Горское.»;

32) часть 2 статьи 35 Устава изложить в новой редакции: 
«2. Устав сельского поселения Горское, муниципальный 

правовой акт о внесении изме-нений и дополнений в устав сель-
ского поселения Горское принимаются большинством в две трети 
голосов от установленной численности депутатов Совета депута-
тов сельского поселения Горское. В случае, если глава сельского 
поселения Горское исполняет полномочия пред-седателя Совета 
депутатов сельского поселения Горское с правом решающего го-
лоса, голос главы сельского поселения Горское учитывается при 
принятии устава сельского поселения Горское, муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав сель-
ского поселения Горское как голос депутата Совета депутатов 
сельского поселения Гор-ское.»;

33) по тексту Устава слова «контрольно-ревизионная ко-
миссия» заменить словами «контрольно-счетная палата»;

34) часть 2 статьи 36 Устава изложить в новой редакции:
«2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления сельского поселения 
Горское, перечень и форма прилагаемых к ним документов уста-
навливаются нормативным правовым актом органа местного са-
моуправления или должностного лица местного самоуправления 
сельского поселения Горское, на рассмотрение которых вносятся 
указанные проекты.»;

35) статью 36 Устава дополнить частью 4 следующего со-
держания:

«4. Проекты муниципальных нормативных правовых ак-
тов сельского поселения Гор-ское, устанавливающие новые или 
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными норма-
тивными правовыми актами сельского поселения Горское обя-
занности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздей-
ствия, проводимой органами местного самоуправления сельского 
поселения Горское в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами сельского поселения Горское 
в соответствии с законом Московской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета депута-
тов сельского поселения Горское, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов 
сельского поселения Горское, регулирующих бюджетные правоот-
ношения.»;

36) статью 36 Устава дополнить частью 5 следующего со-
держания:

«5. Оценка регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных право-вых актов сельского поселения 
Горское проводится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или спо-
собствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности и бюджета сельского 
поселения Горское.»;
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37) часть 5 статьи 37 Устава изложить в новой редакции:
«5. Муниципальные правовые акты сельского поселения 

Горское вступают в силу в по-рядке, установленном настоящим 
Уставом, за исключением нормативных правовых актов Совета де-
путатов сельского поселения Горское о налогах и сборах, которые 
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.»;

38) часть 9 статьи 37 Устава изложить в новой редакции:
«9. Муниципальные нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления сельского поселения Горское, затраги-
вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнаро-
дования).»;

39) статью 37 Устава дополнить частью 9.1 следующего со-
держания:

«9.1. Порядок опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов сельского поселения Горское устанавли-
вается настоящим Уставом и должен обеспечивать возможность 
ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных 
правовых актов сельского поселения Горское или их отдельных 
положений, содержащих сведения, распространение которых 
ограничено федеральным законом.»;

40) статью 37 Устава дополнить частью 11 следующего со-
держания:

«11. Действие муниципального правового акта сельского 
поселения Горское, не имеющего нормативного характера, не-
замедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его 
органом местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления сельского поселения Горское в случае 
получения соответствующего предписания Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания ад-
министрация сельского поселения Горское или должностные лица 
местного самоуправления сельского поселения Горское обязаны 
сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а 
Совет депутатов сельского поселения Горское - не позднее трех 
дней со дня принятия ими решения.»;

41) в части 3 статьи 42 Устава слова «фактических затрат на 
их денежное содержание» заменить словами «фактических рас-
ходов на оплату их труда»;

42) статью 48 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 48. Выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельского  поселения Горское
Выравнивание бюджетной обеспеченности сельского  по-

селения Горское осуществляется в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

43) пункт 2 части 1 статьи 57 Устава изложить в новой ре-
дакции:

«2) совершения главой сельского поселения Горское дей-
ствий, в том числе издания им правового акта, не носящего норма-
тивного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека 
и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности 
Российской Федерации, национальной безопасности Российской 
Федерации и ее обороноспособности, единству правового и эко-
номического пространства Российской Федерации, нецелевое 
ис-пользование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если это установлено соответствующим судом, а глава 
сельского поселения Горское не принял в пределах своих полно-
мочий мер по исполнению решения суда.».

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселе-
ния Горское Исайкиной Н.Е. для подписания и представления на 
государственную регистрацию в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Московской области.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Гор-
ское.

4. Решение Совета депутатов сельского поселения Горское 
от 23.06.2016 г. №4/20 «О внесении изменений и дополнений в  
Устав сельского поселения Горское Одинцовского муниципально-
го района Московской области (в редакции Решений Совета де-
путатов сельского поселения Горское  от 01.12.2008 г.  №1/26; от 
01.02.2010 г.  №1/4; от 05.08.2010 г. №3/8; от 21.04.2011 г. №1/15; 
от 27.10.2011 г. №1/19; от 18.06.2013 г. №4/34; от 02.09.2014 г. 
№2/47, от 27.11.2014 г. №1/4)» - отменить.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на заместителя руководителя администрации сельского по-
селения Горское Киреева И.С.

Глава сельского поселения Горское  Н.Е. Исайкина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОРЯДОК
составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области и об использовании закрепленного 
за ними муниципального имущества

31.12.2014 № 1207             

Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муниципальных учреждений сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии с  пунктом 3.3 статьи 32 Федерального за-

кона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
пунктом 13 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях», и общими требованиями, уста-
новленными приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 30.09.2010 № 114-н «Об общих требованиях к порядку 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
государственного (муниципального) учреждения и об использо-
вании закрепленного за ним государственного (муниципального) 
имущества»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муниципальных учреждений сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области и об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой  информации Одинцовского муниципального 

района и разместить в сети Интернет на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Ершовское.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2015 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Приложение 
Утверждено постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от  31.12.2014 № 1207

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила состав-

ления и утверждения отчета о результатах деятельности муни-
ципальных учреждений сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области (далее 
- Учреждение) и об использовании закрепленного за ним муници-
пального имущества (далее - Отчет).

1.2. Отчет составляется бюджетными, автономными и ка-
зенными учреждениями (далее - учреждение) в соответствии с 
настоящим Порядком, утвержденным Администрацией сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, осуществляющей функции и полномочия 
учредителя муниципальных учреждений (далее – Администрация).

1.3. Отчет автономных учреждений составляется, в том 
числе с учетом требований, установленных Правилами опубли-
кования отчетов о деятельности автономного учреждения и об 
использовании закрепленного за ним имущества, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.10.2007 № 684(далее  - Правила).

1.4. Отчет составляется учреждением в валюте Российской 
Федерации по состоянию на 1 января года, следующего за отчет-
ным.

2. Содержание отчета о результатах деятельности муници-
пальных учреждений сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области и об исполь-
зовании закрепленного за ними имущества.

2.1. Отчет учреждения составляется в разрезе следующих 
разделов:

- раздел 1 «Общие сведения об учреждении»;
- раздел 2 «Результат деятельности учреждения»;
- раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного 

за учреждением».
2.2. В разделе 1 «Общие сведения об учреждении» указы-

ваются:
- исчерпывающий перечень видов деятельности (с указани-

ем основных видов деятельности и иных видов деятельности, не 
являющихся основными), которые учреждение вправе осущест-
влять в соответствии с его учредительными документами;

- перечень услуг (работ), которые оказываются потребите-
лям за плату в случаях, предусмотренных нормативными право-
выми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных 
услуг (работ);

- перечень разрешительных документов (с указанием номе-
ров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреж-

дение осуществляет деятельность (свидетельство о государствен-
ной регистрации учреждения, решение учредителя о создании 
учреждения и другие разрешительные документы);

- количество штатных единиц учреждения (указываются 
данные о количественном составе и квалификации сотрудников 
учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изме-
нения количества штатных единиц учреждения указываются при-
чины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.);

- средняя заработная плата сотрудников учреждения;
- состав наблюдательного  совета (для автономных уч-

реждений) с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой 
должности.

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» по решению 
Администрации может включать также иные сведения.

2.3. В разделе 2 «Результат деятельности учреждения» ука-
зываются:

-  общая балансовая стоимость нефинансовых активов;
- изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (оста-

точной) стоимости нефинансовых активов относительно предыду-
щего отчетного года (в процентах);

-  общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, де-
нежных средств, а также от порчи материальных ценностей;

-  дебиторская и кредиторская задолженность учреждения 
в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом фи-
нансово-хозяйственной деятельности;

- изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кре-
диторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной де-
ятельности учреждения (далее - План) относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию;

- суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ);

- цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода);

- общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том числе платными для по-
требителей);

- количество жалоб потребителей и принятые по результа-
там их рассмотрения меры.

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно ука-
зывают:

- суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом воз-
вратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом;

- суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстанов-
ленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 
Планом.

Казенное учреждение дополнительно указывает показате-
ли кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показа-
тели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств.

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» по реше-
нию  Администрации может включать также иные сведения.

2.4. В разделе 3 «Об использовании имущества, закреплен-
ного за учреждением» учреждениями указываются на начало и 
конец отчетного года:

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления;

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду;

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование;

- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления;

- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду;

- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование;

- общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления;

- общая площадь объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду;

- общая площадь объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование;

- количество объектов недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления;

- объем средств, полученных в отчетном году от распоряже-
ния в установленном порядке имуществом, находящимся у учреж-
дения на праве оперативного управления.

Бюджетным учреждением дополнительно указывается:
-    общая балансовая (остаточная) стоимость поступившего 

недвижимого имущества
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимо-

го имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению на указанные цели;

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности;

- общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления;

- балансовая стоимость выбывшего  недвижимого  имуще-
ства;

- общая площадь поступившего недвижимого имущества;
- общая площадь выбывшего недвижимого имущества.
Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за 

автономным Учреждением» составляется автономным учрежде-
нием в порядке, установленном Правилами.

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за 
учреждением» по решению Администрации может включать так-
же иные сведения.

3. Порядок составления и утверждения Отчета о резуль-
татах деятельности муниципальных учреждений сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области  и об использовании закрепленного за ними 
имущества.

3.1. Муниципальные учреждения в сроки, установленные 
для составления, утверждения и представления на рассмотрение 
и согласование  Администрации, осуществляют подготовку Отчета 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3.2. Отчет автономного учреждения утверждается в поряд-
ке, установленном статьей 11 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Отчет бюджетных и 
казенных учреждений утверждается руководителем учреждения 
и представляется на согласование Администрации в двух экзем-
плярах на бумажном носителе.

3.3.  Администрация рассматривает Отчет в течение деся-
ти рабочих дней со дня его поступления и готовит заключение о 
согласовании или доработке. В случае выявления несоответствия 
Отчета требованиям настоящего Порядка он возвращается учреж-
дению на доработку с указанием причин, послуживших основа-
нием для возврата. Муниципальное учреждение в течение двух 
рабочих дней со дня поступления замечаний дорабатывает Отчет 
и направляет его на повторное рассмотрение.

3.4. Основаниями для возврата Отчета на доработку явля-
ются:

3.4.1. Представление учреждением недостоверных сведе-
ний;

3.4.2. Предоставление учреждением не полностью запол-
ненного Отчета или Отчета, заполненного с нарушением насто-
ящего Порядка;

3.4.3. Предоставление учреждением Отчета, не соответству-
ющего установленной форме.

3.5. Общий срок согласования и доработки Отчета не может 
превышать пятнадцати дней с даты, установленной для представ-
ления годовой бухгалтерской отчетности.

3.6. Муниципальное учреждение представляет Отчет, ут-
вержденный и согласованный в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 
настоящего Порядка, в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации, для его размещения на офи-
циальном сайте в сети Интернет, с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области и об использовании закрепленного за ними имущества

    
    СОГЛАСОВАН
_______________________   _______________________
               (подпись)                                 (Ф.И.О.)
«______» __________________20__г.
 УТВЕРЖДЕН
________________________________________
(руководителем учреждения)
_______________________   _______________________
               (подпись)                                 (Ф.И.О.)
«______» __________________20__г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности __________________________________________________________________
                                                                                                       (полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним имущества
за ______________ отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п Наименование показателя Значение 
показателя

1.1. Виды деятельности (с указанием исчерпывающего перечня основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

1.2. Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

1.3. Разрешительные документы (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, реше-
ние учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы)

1.4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных 
единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

1.6. Состав наблюдательного  совета (для автономных учреждений) с указанием фамилии, имени, отчества и 
занимаемой должности



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 35 (674)    |   2 сентября 2016 г.36  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя

2.1. Общая балансовая стоимость нефинансовых активов

2.2. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относи-
тельно предыдущего отчетного года (в процентах)

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

2.4. Дебиторская и кредиторская задолженность учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово- хозяйственной деятельности

2.5. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово- хозяйственной деятельности учреждения 
(далее - План), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 

2.6. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных дополнительных услуг (выполнения работ)

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного 
периода)

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платны-
ми для потребителей)

2.9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

 

2.10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом (для бюд-
жетных и автономных учреждений)

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

Вид выплаты Сумма выплаты

кассовая плановая

1.

2.

2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Пла-
ном (для бюджетных и автономных учреждений)

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

Вид выплаты Сумма выплаты

кассовая плановая

1.

2.

  
2.12. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджет-

ных обязательств (для казенных учреждений)

Наименова-ние 
показателя

Код бюджетной 
классификации

Доведенные 
лимиты бюджетных 
обязательств

Утверждено бюд-
жетной сметой

Кассовое испол-
нение

Отклонение

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

3.10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном поряд-
ке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

3.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость поступившего недвижимого имущества

3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели

3.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

3.15. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления

3.16. Балансовая стоимость выбывшего недвижимого имущества

3.17. Общая площадь поступившего недвижимого имущества

3.18. Общая площадь выбывшего недвижимого имущества

 

Главный бухгалтер     __________________   ______________________
                                        (подпись)                (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

08.07.2016 г. № 53               

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам, зачисляемым 
в доход бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, администрируе-
мым Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к по-

рядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании без-

надежной к взысканию задолженности по платежам, зачисляемым 
в доход бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, администрируемым 
Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по поступлению и выбытию 

активов в целях подготовки решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам, зачисляемым в доход 
бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, администрируемым 
Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (приложение № 2).

3. Утвердить Положение о комиссии по поступлению и вы-
бытию активов в целях подготовки решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам, зачисляемым 
в доход бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, администрируемым 

Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой  информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Ершовское.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОРЯДОК
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам, зачисляемым в доход бюджета 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, администрируемым 
Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1
Утвержден постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от  08.07.2016 № 53

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам, зачисляемым в доход бюджета сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, администрируемым Администрацией сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее – администрируемые доходы бюджета).

Действие настоящего Порядка не распространяется на слу-
чаи ошибочного начисления по платежам в бюджет по админи-
стрируемым доходам.

2. Задолженность по платежам в бюджет по администриру-
емым доходам бюджета признается безнадежной к взысканию в 
следующих случаях:

1) смерть физического лица – плательщика платежей в 
бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации;

2) признание банкротом индивидуального предпринима-
теля – плательщика платежей в бюджет в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенным по причине недостаточности имущества должника;

3) ликвидация организации-плательщика платежей в бюд-
жет в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным 
по причине недостаточности имущества организации и (или) не-
возможности их погашения учредителями (участниками) указан-

ной организации в пределах и порядке, которые установлены за-
конодательством Российской Федерации;

4) принятие судом акта, в соответствии с которым адми-
нистратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания 
задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением уста-
новленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том 
числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении 
пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задол-
женности по платежам в бюджет;

5) вынесение судебным приставом-исполнителем по-
становления об окончании исполнительного производства и о 
возвращении взыскателю исполнительного документа по осно-
ваниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Фе-
дерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», если с даты образования задолженности по плате-
жам в бюджет прошло более пяти лет, в случаях если:

- размер задолженности не превышает размера требова-
ний к должнику, установленного законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения 
производства по делу о банкротстве;

- судом возвращено заявление о признании плательщика 
платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по 
делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для 
возмещения судебных расходов на проведение процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве.

3. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 2 настояще-
го Порядка, административные штрафы, не уплаченные в установ-
ленный срок, признаются безнадежными к взысканию в случае 
истечения установленного Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях срока давности исполнения 
постановления о назначении административного наказания при 

отсутствии оснований для перерыва, приостановления или прод-
ления такого срока.

4. Решение о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджет по администрируемым доходам 
бюджета принимается на основании следующих документов, под-
тверждающих обстоятельства, предусмотренные пунктами 2 и 3 
настоящего Порядка:

1) выписки из отчетности администратора доходов бюдже-
та об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в 
бюджет по администрируемым доходам бюджета;

2) справки администратора доходов бюджета о принятых 
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в 
бюджет по администрируемым доходам бюджета;

3) документов, подтверждающих случаи признания безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет по 
администрируемым доходам бюджета, в том числе:

- документа, свидетельствующего о смерти физического 
лица плательщика платежей в бюджет или подтверждающего факт 
объявления его умершим;

- документа, содержащего сведения из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей о пре-
кращении деятельности вследствие признания банкротом инди-
видуального предпринимателя-плательщика платежей в бюджет, 
из Единого государственного реестра юридических лиц о прекра-
щении деятельности в связи с ликвидацией организации-платель-
щика платежей в бюджет;

- судебного акта, в соответствии с которым администратор 
доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолжен-
ности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного 
срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе опре-
деление суда об отказе в восстановлении пропущенного срока 
подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам 

в бюджет;
- постановления судебного пристава-исполнителя об 

окончании исполнительного производства при возврате взыска-
телю исполнительного документа по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

 
5. Администрация сельского поселения Ершовское Один-

цовского муниципального района Московской области, наделен-
ная функциями администратора доходов бюджета, с целью под-
готовки проекта решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет по администрируемым до-
ходам бюджета (далее проект решения) в течение 5  рабочих дней 
со дня получения документов, указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка, направляют указанные материалы на рассмотрение чле-
нам комиссии по поступлению и выбытию активов в целях под-
готовки решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам, зачисляемым в доход бюджета сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, администрируемым Администрацией сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Комиссия).

6. Члены Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния материалов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, гото-
вят проект решения и направляют подписанный проект решения 
либо мотивированный отказ от подписания проекта решения на 
утверждение руководителю Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

7. Решение (мотивированный отказ) о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет по 
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СОСТАВ КОМИССИИ
по поступлению и выбытию активов в целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам, зачисляемым в доход бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, администрируемым Администрацией сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области

ПОРЯДОК
о комиссии по поступлению и выбытию активов в целях подготовки решений 

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам, зачисляемым в доход бюджета сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, администрируемым Администрацией сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района на 2016 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Российской Федерации

Приложение № 2
Утвержден постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от  08.07.2016 № 53

Председатель комиссии:
Чуприна Светлана Ивановна - начальник сектора экономи-

ки и финансов Администрации сельского поселения Ершовское
Заместитель председателя комиссии:

Масленникова Анна Анатольевна - главный бухгалтер 

МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов МСУ СП 
Ершовское»

Члены комиссии:
Сысоева Ирина Сергеевна - главный инспектор Админи-

страции сельского поселения Ершовское;

Нилова Елена Александровна - главный инспектор Админи-
страции сельского поселения Ершовское;

Лысакова Екатерина Вячеславовна - начальник сектора 
бухгалтерского учета и отчетности отдела финансов, бухгалтер-
ского учета и отчетности МКУ «Управление по обеспечению де-
ятельности органов МСУ СП Ершовское».

Приложение № 3
Утвержден постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от  08.07.2016 № 53

1. Комиссия по поступлению и выбытию активов в целях 
подготовки решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам, зачисляемым в доход бюджета 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, администрируемым Администраци-
ей сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее - Комиссия) является 
постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, 
образованным в целях подготовки решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам, зачисляемым 
в доход бюджета, администрируемым Администрацией сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (далее – администрируемые доходы бюджета).

2. Основными функциями Комиссии являются:
- рассмотрение документов, подтверждающих наличие 

оснований для принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет по администри-
руемым доходам бюджета;

- подготовка решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет по администрируемым 

доходам бюджета.
3. Комиссия в соответствии с основными функциями рас-

сматривает:
1) выписку из отчетности администратора доходов бюдже-

та об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в 
бюджет по администрируемым доходам бюджета;

2) справку администратора доходов бюджета о принятых 
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в 
бюджет по администрируемым доходам бюджета;

3) документы, подтверждающие случаи признания безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет по 
администрируемым доходам бюджета, в том числе:

- документ, свидетельствующий о смерти физического лица 
– плательщика платежей в бюджет или подтверждающего факт 
объявления его умершим;

- документ, содержащий сведения из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении 
деятельности вследствие признания банкротом индивидуального 
предпринимателя – плательщика платежей в бюджет, из Едино-
го государственного реестра юридических лиц о прекращении 
деятельности в связи с ликвидацией организации-плательщика 
платежей в бюджет;

- судебный акт, в соответствии с которым администратор 
доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолжен-
ности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного 
срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе опре-

деление суда об отказе в восстановлении пропущенного срока 
подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам 
в бюджет;

- постановление судебного пристава-исполнителя об 
окончании исполнительного производства при возврате взыска-
телю исполнительного документа по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

4. Состав комиссии утверждается постановлением Админи-
страции сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

5. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии и членов Комиссии.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
Перечень вопросов, время и место проведения заседания Комис-
сии определяет председатель Комиссии.

7. Заседания Комиссии могут проводиться в очной или за-
очной форме. Форму проведения заседания Комиссии определяет 
председатель Комиссии.

8. Решения по вопросам повестки заседаний   Комиссии, 
проводимых в очной форме, принимаются путем открытого голо-
сования простым большинством голосов от числа членов Комис-
сии, присутствующих на заседании Комиссии.

9. Заседание Комиссии, проводимого в очной форме, явля-
ется правомочным, если на нем присутствует более половины от 
установленного числа ее членов.

10. Решения по вопросам повестки заседаний Комиссии, 
проводимых в заочной форме, принимаются путем закрытого 
голосования простым большинством голосов от числа членов 
Комиссии.

Заседание Комиссии, проводимого в заочной форме, явля-
ется правомочным, если по вопросам повестки заседания Комис-
сии проголосовали все члены Комиссии.

11. Заседание Комиссии в заочной форме проводится в 
форме заочного голосования с использованием опросного листа, 
который должен содержать наименование вопроса повестки дня, 
возможные варианты решения, подпись члена Комиссии.

В случае непредставления членами Комиссии согласован-
ного опросного листа либо замечаний по предоставленным мате-
риалам в течение установленного срока, опросный лист считается 
согласованным.

12. Решения, принятые путем заочного голосования, имеют 
ту же силу, что и решения, принятые очным голосованием.

13. Решения Комиссии оформляются актом о признании 
(непризнании) безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета и ут-
верждаются руководителем Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

14. Информационно-аналитическое и организационно-тех-
ническое обеспечение Комиссии осуществляет Администрация 
сельского поселения Ершовское.

Приложение № 1
к  решению Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района от 22.08.2016  № 140/2          
(Приложение № 5
к решению Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района от 16.12. 2015 года № 133/15)

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР 2016 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   52 314,560 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа мест-
ного самоуправления

01 02   2 088,000 

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в ГП Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области»

01 02 01 0 00 00000  2 088,000 

Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения 
Новоивановское

01 02 01 1 00 00000  2 088,000 

Мероприятие 1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Новоивановское»

01 02 01 1 01 00000  2 088,000 

Текущие расходы 01 02 01 1 01 24999  2 088,000 

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

01 02 01 1 01 24999 100 2 088,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 01 1 01 24999 120 2 088,000 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной  власти и мунипальных образований

01 03   3 042,970 

Глава муниципального образования, Председатель Совета Депутатов 01 03 91 0 00 00000  2 136,000 

Текущие расходы 01 03 91 0 00 24999  2 136,000 

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

01 03 91 0 00 24999 100 2 136,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 03 91 0 00 24999 120 2 136,000 

Текущие расходы по Совету Депутатов 01 03 93 0 00 00000  22,000 

Текущие расходы 01 03 93 0 00 24999  22,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 93 0 00 24999 200 22,000 

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

01 03 93 0 00 24999 240 22,000 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий 
Контрольно-счетной палате Одинцовского муниципального района

01 03 94 0 00 00000  884,970 

Текущие расходы 01 03 94 0 00 28999  884,970 

Межбюджетные трансферты 01 03 94 0 00 28999 500 884,970 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 94 0 00 28999 540 884,970 

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

01 04   44 021,600 

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в ГП Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области»

01 04 01 0 00 00000  44 021,600 

администрируемым доходам бюджета оформляется актом, содер-
жащим следующую информацию:

1) полное наименование организации (фамилия, имя, отче-
ство физического лица);

2) идентификационный номер налогоплательщика, основ-
ной государственный регистрационный номер, код причины по-
становки на учет налогоплательщика организации (идентифика-
ционный номер налогоплательщика физического лица);

3) сведения о платеже, по которому возникла задолжен-

ность;
4) код бюджетной классификации доходов бюджетов Рос-

сийской Федерации, по которому учитывается задолженность по 
платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета, его 
наименование;

5) сумма задолженности по платежам в бюджет по админи-
стрируемым доходам бюджета;

6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответ-
ствующим платежам в бюджет по администрируемым доходам 

бюджета;
7) дата принятия решения о признании безнадежной к взы-

сканию задолженности по платежам в бюджет по администриру-
емым доходам бюджета;

8) подписи членов Комиссии.
8. Оформленный Комиссией акт о признании (непризнании) 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
по администрируемым доходам бюджета утверждается руководи-
телем Администрации сельского поселения Ершовское Одинцов-

ского муниципального района Московской области.
9. Администрация сельского поселения Ершовское в тече-

ние 3 дней со дня принятия решения о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет по администри-
руемым доходам бюджета осуществляет списание (восстановле-
ние) в бухгалтерском учете задолженности по платежам в бюджет.

Заместитель руководителя Администрации
Е.Ю. Нестерюк  

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

22.08.2016 г. № 140/2            

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депу-
татов городского поселения Новоивановское от 16.12.2015г.  
№ 133/15  «О бюджете городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района  Московской области на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»,  с изменениями 
и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов от 
11.02.2016 г. № 134/10, от 30.03.2016 г. № 135/3, от 21.06.2016 
г. № 138/3 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 03.12.2015 
№213/2015-ОЗ  «О бюджете Московской области на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом городского поселе-
ния Новоивановское, решением Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское  «Об установлении сроков, на которые 
составляется и утверждается бюджет городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области», Совет депутатов  городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения и дополнения в приложения №№ 5, 7, 
9 к решению Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское от 16.12.2015 года № 133/15  «О бюджете городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области  на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов», с изменениями и дополнениями, внесенными ре-
шениями Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское от 11.02.2016 года № 134/10, от 30.03.2016 года № 135/3, от 
21.06.2016 № 138/3 изложив их в редакции согласно приложени-
ям №№ 1-3 к настоящему решению.

2.  Пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания: 
 - на реализацию муниципальной программы «Развитие об-

разования в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области», в соответствии с заключенным соглашением на 2016 
год в сумме 3324,519 тыс. руб. 

3. Настоящее решение опубликовать в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу городского поселения Новоивановское Р.А.Трошина.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                                           
Р.А.Трошин
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Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения 
Новоивановское

01 04 01 1 00 00000  42 726,600 

Мероприятие 1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Новоивановское»

01 04 01 1 01 00000  40 937,600 

Текущий ремонт 01 04 01 1 01 24993  1 917,600 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 01 1 01 24993 200 1 917,600 

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

01 04 01 1 01 24993 240 1 917,600 

Увеличение стоимости основных средств 01 04 01 1 01 24994  600,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 01 1 01 24994 200 600,000 

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

01 04 01 1 01 24994 240 600,000 

Текущие расходы 01 04 01 1 01 24999  38 420,000 

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

01 04 01 1 01 24999 100 21 464,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 01 1 01 24999 120 21 464,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 01 1 01 24999 200 16 610,000 

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

01 04 01 1 01 24999 240 16 610,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 1 01 24999 800 346,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 1 01 24999 850 346,000 

Мероприятие 4. «Создание условий для обеспечения жителей Поселения 
услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания»

01 04 01 1 04 00000  607,000 

Текущие расходы 01 04 01 1 04 28999  607,000 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 04 28999 500 607,000 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 04 28999 540 607,000 

Мероприятие 5. «Распоряжение муниципальным жилищным фондом социаль-
ного использования, а также обеспечение малоимущих граждан, проживаю-
щих в Поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями»

01 04 01 1 05 00000  636,500 

Текущие расходы 01 04 01 1 05 28999  636,500 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 05 28999 500 636,500 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 05 28999 540 636,500 

Мероприятие 6. «Осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения»

01 04 01 1 06 00000  545,500 

Текущие расходы 01 04 01 1 06 28999  545,500 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 06 28999 500 545,500 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 06 28999 540 545,500 

Задача 2.Управление муниципальными финансами 01 04 01 2 00 00000  1 115,000 

Мероприятие 1. «Формирование  прогнозных показателей проекта бюджета 
поселения, исполнение и контроль за исполнением бюджета поселения «

01 04 01 2 01 00000  855,000 

Текущие расходы 01 04 01 2 01 28999  855,000 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 2 01 28999 500 855,000 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 2 01 28999 540 855,000 

Мероприятие 2. «Участие во внедрении автоматизированной системы 
управления бюджетным процессом Одинцовского муниципального района» 
Московской области у главных распорядителей и получателей средств бюдже-
та городского поселения Новоивановское

01 04 01 2 02 00000  260,000 

Текущие расходы 01 04 01 2 02 24999  260,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 01 2 02 24999 200 260,000 

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

01 04 01 2 02 24999 240 260,000 

Задача 3.Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
городского поселения Новоиванвоское

01 04 01 3 00 00000  180,000 

Мероприятие 1. «Организация учета объектов муниципальной собственности, 
а также информации об объекта недвижимости и инфраструктуры, располо-
женных на территории поселения»

01 04 01 3 01 00000  180,000 

Текущие расходы 01 04 01 3 01 24999  180,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 01 3 01 24999 200 180,000 

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

01 04 01 3 01 24999 240 180,000 

Резервный фонд 01 11   300,000 

Резервный фонд 01 11 95 0 00 00000  300,000 

Текущие расходы 01 11 95 0 00 28999  300,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 95 0 00 28999 800 300,000 

Резервные средства 01 11 95 0 00 28999 870 300,000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   2 861,990 

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в ГП Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области»

01 13 01 0 00 00000  2 861,990 

Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения 
Новоивановское

01 13 01 1 00 00000  2 844,990 

Мероприятие 3. «Общеуправленческие расходы» 01 13 01 1 03 00000  2 844,990 

Текущие расходы 01 13 01 1 03 28999  2 844,990 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 01 1 03 28999 200 1 653,000 

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

01 13 01 1 03 28999 240 1 653,000 

Межбюджетные трансферты 01 13 01 1 03 28999 500 999,990 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 01 1 03 28999 540 999,990 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 1 03 28999 800 192,000 

Исполнение судебных актов 01 13 01 1 03 28999 830 100,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 1 03 28999 850 92,000 

Задача 3.Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
городского поселения Новоиванвоское

01 13 01 3 00 00000  17,000 

Мероприятие 1. «Организация учета объектов муниципальной собственности, 
а также информации об объекта недвижимости и инфраструктуры, располо-
женных на территории поселения»

01 13 01 3 01 00000  17,000 

Текущие расходы 01 13 01 3 01 28999  17,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 01 3 01 28999 200 17,000 

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

01 13 01 3 01 28999 240 17,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   522,000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   522,000 

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в ГП Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области»

02 03 01 0 00 00000  522,000 

Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения 
Новоивановское

02 03 01 1 00 00000  522,000 

Мероприятие 2. «Осуществление первичного воинского учета на территории 
городского поселения Новоивановское»

02 03 01 1 02 00000  522,000 

Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 01 1 02 51180  522,000 

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

02 03 01 1 02 51180 100 504,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 01 1 02 51180 120 504,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 03 01 1 02 51180 200 18,000 

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

02 03 01 1 02 51180 240 18,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   4 223,620 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и  техногенного характера

03 09   1 462,620 

Муниципальная программа 6.»Безопасность в городском поселении Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской области»

03 09 06 0 00 00000  1 462,620 

Задача 1.Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и 
мест с массовым пребыванием людей

03 09 06 1 00 00000  100,000 

Мероприятие 2. «Организация подготовки и проведения учений населения по 
антитеррористической направленности»

03 09 06 1 02 00000  100,000 

Текущие расходы 03 09 06 1 02 28719  100,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 06 1 02 28719 200 100,000 

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

03 09 06 1 02 28719 240 100,000 

Задача 2.Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их 
жизни и здоровья

03 09 06 2 00 00000  20,000 

Мероприятие 1. «Создание безопасных мест отдыха населения на водных 
объектах»

03 09 06 2 01 00000  20,000 

Увеличение стоимости основных средств 03 09 06 2 01 28734  20,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 06 2 01 28734 200 20,000 

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

03 09 06 2 01 28734 240 20,000 

Задача 3.Пополнение (освежение) запасов резервов финансовых, материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

03 09 06 3 00 00000  296,700 

Мероприятие 1. «Приобретение материальных средств для освежения резер-
вов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций «

03 09 06 3 01 00000  100,000 

Текущие расходы 03 09 06 3 01 28729  100,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 06 3 01 28729 200 100,000 

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

03 09 06 3 01 28729 240 100,000 

Мероприятие 2. «Разработка плана по смягчению рисков и реагированию на 
чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период»

03 09 06 3 02 00000  98,500 

Текущие расходы 03 09 06 3 02 28729  98,500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 06 3 02 28729 200 98,500 

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

03 09 06 3 02 28729 240 98,500 

Мероприятие 3. «Разработка паспорта безопасности территории» 03 09 06 3 03 00000  98,200 

Текущие расходы 03 09 06 3 03 28729  98,200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 06 3 03 28729 200 98,200 

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

03 09 06 3 03 28729 240 98,200 

Задача 4.Модернизация Местной системы оповещения населения 03 09 06 4 00 00000  1 045,920 

Мероприятие 3. «Оснащение населенных пунктов с численностью населения 
более 1000 чет. пунктами оповещения»

03 09 06 4 03 00000  905,920 

Текущие расходы 03 09 06 4 03 28729  905,920 

Межбюджетные трансферты 03 09 06 4 03 28729 500 905,920 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 06 4 03 28729 540 905,920 

Мероприятие 5. «Эксплуатационно-техническое обслуживание и текущий 
ремонт системы оповещения»

03 09 06 4 05 00000  140,000 

Текущие расходы 03 09 06 4 05 28729  140,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 06 4 05 28729 200 140,000 

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

03 09 06 4 05 28729 240 140,000 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14   2 761,000 

Муниципальная программа 6.»Безопасность в городском поселении Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской области»

03 14 06 0 00 00000  2 761,000 

Задача 1.Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и 
мест с массовым пребыванием людей

03 14 06 1 00 00000  1 686,000 

Мероприятие 1. «Внедрение современных средств видеонаблюдения с целью 
антитеррористической защищенности мест массового скопления людей и 
социальных объектов и ТО»

03 14 06 1 01 00000  1 200,000 

Увеличение стоимости основных средств 03 14 06 1 01 28754  600,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 06 1 01 28754 200 600,000 

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

03 14 06 1 01 28754 240 600,000 

Текущие расходы 03 14 06 1 01 28759  600,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 06 1 01 28759 200 600,000 

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

03 14 06 1 01 28759 240 600,000 

Мероприятие 3. «Организация и проведение работы по информационно-про-
пагандистскому  сопровождению антитеррористической деятельности»

03 14 06 1 03 00000  50,000 

Текущие расходы 03 14 06 1 03 28769  50,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 06 1 03 28769 200 50,000 

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

03 14 06 1 03 28769 240 50,000 

Мероприятие 5. «Материальное стимулирование ДНД» 03 14 06 1 05 00000  436,000 

Текущие расходы 03 14 06 1 05 28779  436,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 06 1 05 28779 200 436,000 

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

03 14 06 1 05 28779 240 436,000 

Задача 5.Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения 03 14 06 5 00 00000  1 075,000 
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Мероприятие 1. «Приобретение и содержание противопожарного оборудо-
вания»

03 14 06 5 01 00000  1 050,000 

Увеличение стоимости основных средств 03 14 06 5 01 28744  323,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 06 5 01 28744 200 323,000 

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

03 14 06 5 01 28744 240 323,000 

Текущие расходы 03 14 06 5 01 28749  727,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 06 5 01 28749 200 727,000 

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

03 14 06 5 01 28749 240 727,000 

Мероприятие 2. «Изготовление баннеров и листовок (памяток)» 03 14 06 5 02 00000  25,000 

Текущие расходы 03 14 06 5 02 28749  25,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 06 5 02 28749 200 25,000 

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

03 14 06 5 02 28749 240 25,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   46 470,239 

Дорожное хозяйство 04 09   39 470,239 

Муниципальная программа 4.»Развитие дорожно-транспортной системы в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области 
«

04 09 04 0 00 00000  39 470,239 

Задача 1.Организовать безопасное движение транспорта и пешеходов 04 09 04 1 00 00000  760,000 

Мероприятие 1. « Нанесение линии разметки холодным пластиком со 
световозвращающими элементами разметки в зонах  парковки автомобилей, 
пешеходных переходов Дорог общего пользования»

04 09 04 1 01 00000  560,000 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 04 09 04 1 01 28212  560,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 04 1 01 28212 200 560,000 

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

04 09 04 1 01 28212 240 560,000 

Мероприятие 2 .»Нанесение горизонтальной линии на бордюры вдоль вну-
триквартальных дорог»

04 09 04 1 02 00000  200,000 

Содержание дорого и объектов ЖКХ 04 09 04 1 02 28212  200,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 04 1 02 28212 200 200,000 

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

04 09 04 1 02 28212 240 200,000 

Задача 2.Наладить систему пропаганды безопасности дорожного движения 04 09 04 2 00 00000  30,000 

Мероприятие 1.»Размещение баннеров на рекламных щитах вдоль дорог 
общего пользования (дорожный фонд»

04 09 04 2 01 00000  30,000 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 04 09 04 2 01 28212  30,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 04 2 01 28212 200 30,000 

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

04 09 04 2 01 28212 240 30,000 

Задача 3.Ремонт дорог общего пользования, внутриквартальных проездов и 
пешеходных зон в ГП Новоивановское

04 09 04 3 00 00000  38 680,239 

Мероприятие 1. «Ремонт внутриквартальных проездов и пешеходных зон в г.п. 
Новоивановское (в том числе дорожный фонд)»

04 09 04 3 01 00000  14 119,000 

Текущий ремонт 04 09 04 3 01 28323  14 119,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 04 3 01 28323 200 14 119,000 

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

04 09 04 3 01 28323 240 14 119,000 

Мероприятие 2 . «Ремонт дорог общего пользования г.п. Новоивановское 
(дорожный фонд)»

04 09 04 3 02 00000  14 286,128 

Текущий ремонт 04 09 04 3 02 28213  14 286,128 

Межбюджетные трансферты 04 09 04 3 02 28213 500 14 286,128 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 3 02 28213 540 14 286,128 

Мероприятие 4. «Содержание дорог общего пользования в г.п. Новоиванов-
ское»

04 09 04 3 04 00000  10 275,111 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 04 09 04 3 04 28212  9 821,018 

Межбюджетные трансферты 04 09 04 3 04 28212 500 9 821,018 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 3 04 28212 540 9 821,018 

Текущие расходы 04 09 04 3 04 28219  454,093 

Межбюджетные трансферты 04 09 04 3 04 28219 500 454,093 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 3 04 28219 540 454,093 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   7 000,000 

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в ГП Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области»

04 12 01 0 00 00000  7 000,000 

Задача 3.Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
городского поселения Новоиванвоское

04 12 01 3 00 00000  7 000,000 

Мероприятие 1. «Организация учета объектов муниципальной собственности, 
а также информации об объекта недвижимости и инфраструктуры, располо-
женных на территории поселения»

04 12 01 3 01 00000  1 518,000 

Текущие расходы 04 12 01 3 01 28999  1 518,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 01 3 01 28999 200 1 518,000 

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

04 12 01 3 01 28999 240 1 518,000 

Мероприятие 2. «Проведение геодезических и кадастровых работ « 04 12 01 3 02 00000  5 482,000 

Текущие расходы 04 12 01 3 02 28999  5 482,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 01 3 02 28999 200 5 482,000 

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

04 12 01 3 02 28999 240 5 482,000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   92 101,181 

Жилищное хозяйство 05 01   3 841,881 

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в ГП Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области»

05 01 01 0 00 00000  1 750,000 

Задача 4 .Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для 
отдельных категорий жителей ГП Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района»

05 01 01 4 00 00000  1 750,000 

Мероприятие 2. «Предоставление субсидий предприятиям жилищно-ком. хоз. 
в целях компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных с пре-
доставлением отдельным категориям граждан мун. льгот по оплате жилищно-
ком.льгот по оплате жил.»

05 01 01 4 02 00000  1 750,000 

Текущие расходы 05 01 01 4 02 28499  1 750,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 01 4 02 28499 800 1 750,000 

Субсидии юридическим лицам (кроме, некоммерческих организаций), инду-
видуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

05 01 01 4 02 28499 810 1 750,000 

Муниципальная программа 5.»Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

05 01 05 0 00 00000  2 091,881 

Задача 1.Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов

05 01 05 1 00 00000  2 091,881 

Мероприятие 2. «Перечисление взносов на капитальный ремонт муниципаль-
ного жилого фонда»

05 01 05 1 02 00000  1 278,000 

Текущие расходы 05 01 05 1 02 28619  1 278,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 05 1 02 28619 800 1 278,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 05 1 02 28619 850 1 278,000 

Мероприятие 3. «Софинансирование капитального ремонта МКД» 05 01 05 1 03 00000  813,881 

Текущие расходы 05 01 05 1 03 28629  813,881 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 01 05 1 03 28629 600 813,881 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

05 01 05 1 03 28629 630 813,881 

Коммунальное хозяйство 05 02   1 582,000 

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в ГП Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области»

05 02 01 0 00 00000  950,000 

Задача 4 .Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для 
отдельных категорий жителей ГП Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района»

05 02 01 4 00 00000  950,000 

Мероприятие 2. «Предоставление субсидий предприятиям жилищно-ком. хоз. 
в целях компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных с пре-
доставлением отдельным категориям граждан мун. льгот по оплате жилищно-
ком.льгот по оплате жил.»

05 02 01 4 02 00000  950,000 

Текущие расходы 05 02 01 4 02 28499  950,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 01 4 02 28499 800 950,000 

Субсидии юридическим лицам (кроме, некоммерческих организаций), инду-
видуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 01 4 02 28499 810 950,000 

Муниципальная программа 5.»Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

05 02 05 0 00 00000  632,000 

Задача 2.Содержание объектов ЖКХ и благоустройства ГП Новоивановское 05 02 05 2 00 00000  632,000 

Мероприятие 1. «Обслуживание объектов ЖКХ « 05 02 05 2 01 00000  632,000 

Текущие расходы 05 02 05 2 01 28599  632,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 05 2 01 28599 200 632,000 

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

05 02 05 2 01 28599 240 632,000 

Благоустройство 05 03   86 677,300 

Муниципальная программа 4.»Развитие дорожно-транспортной системы в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области 
«

05 03 04 0 00 00000  19 340,000 

Задача 1.Организовать безопасное движение транспорта и пешеходов 05 03 04 1 00 00000  300,000 

Мероприятие 1. « Нанесение линии разметки холодным пластиком со 
световозвращающими элементами разметки в зонах  парковки автомобилей, 
пешеходных переходов Дорог общего пользования»

05 03 04 1 01 00000  300,000 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 05 03 04 1 01 28322  300,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 04 1 01 28322 200 300,000 

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

05 03 04 1 01 28322 240 300,000 

Задача 3.Ремонт дорог общего пользования, внутриквартальных проездов и 
пешеходных зон в ГП Новоивановское

05 03 04 3 00 00000  19 040,000 

Мероприятие 3. «Содержание внутриквартальных проездов и пешеходных 
зон в г.п. Новоивановское (дорожный фонд)»

05 03 04 3 03 00000  19 040,000 

Текущие расходы 05 03 04 3 03 28219  19 040,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 04 3 03 28219 200 19 040,000 

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

05 03 04 3 03 28219 240 19 040,000 

Муниципальная программа 5.»Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

05 03 05 0 00 00000  67 337,300 

Задача 2.Содержание объектов ЖКХ и благоустройства ГП Новоивановское 05 03 05 2 00 00000  67 337,300 

Мероприятие 2. «Благоустройство  территории городского поселения Ново-
ивановское»

05 03 05 2 02 00000  67 337,300 

Увеличение стоимости основных средств 05 03 05 2 02 28314  486,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 2 02 28314 200 486,000 

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

05 03 05 2 02 28314 240 486,000 

Текущие расходы 05 03 05 2 02 28319  2 878,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 2 02 28319 200 2 878,000 

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

05 03 05 2 02 28319 240 2 878,000 

Текущие расходы 05 03 05 2 02 28339  4 500,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 2 02 28339 200 4 500,000 

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

05 03 05 2 02 28339 240 4 500,000 

Текущие расходы 05 03 05 2 02 28349  29 800,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 2 02 28349 200 29 800,000 

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

05 03 05 2 02 28349 240 29 800,000 

Текущие расходы 05 03 05 2 02 28359  750,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 2 02 28359 200 750,000 

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

05 03 05 2 02 28359 240 750,000 

Текущие расходы 05 03 05 2 02 28369  360,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 2 02 28369 200 360,000 

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

05 03 05 2 02 28369 240 360,000 

Увеличение стоимости основных средств 05 03 05 2 02 28394  10 700,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 2 02 28394 200 10 700,000 

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

05 03 05 2 02 28394 240 10 700,000 

Капитальный ремонт 05 03 05 2 02 28396  200,000 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 2 02 28396 200 200,000 

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

05 03 05 2 02 28396 240 200,000 

Текущие расходы 05 03 05 2 02 28399  17 663,300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 2 02 28399 200 17 663,300 

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

05 03 05 2 02 28399 240 17 663,300 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   6 384,519 

Дошкольное образование 07 01   788,000 

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в ГП Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области»

07 01 01 0 00 00000  788,000 

Задача 5.Удовлетворение потребности населения в объектах социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также в качественном представлении муни-
ципальных услуг

07 01 01 5 00 00000  788,000 

Мероприятие 1. «Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений, расположенных на территории поселения»

07 01 01 5 01 00000  788,000 

Капитальный ремонт 07 01 01 5 01 28996  788,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 01 5 01 28996 200 788,000 

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

07 01 01 5 01 28996 240 788,000 

Общее образование 07 02   3 324,519 

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в ГП Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области»

07 02 01 0 00 00000  3 324,519 

Задача 5.Удовлетворение потребности населения в объектах социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также в качественном представлении муни-
ципальных услуг

07 02 01 5 00 00000  3 324,519 

Мероприятие 4. «Целевое финансирование мероприятий  мун. программ 
Одинцовского мун. района, направленных на удовлетворение потребности 
населения в объектах социальной и инженерной инфраструктуры, а также в 
качеств. предоставлении мун.услуг»

07 02 01 5 04 00000  3 324,519 

Текущие расходы 07 02 01 5 04 28999  3 324,519 

Межбюджетные трансферты 07 02 01 5 04 28999 500 3 324,519 

Иные межбюджетные трансферты 07 02 01 5 04 28999 540 3 324,519 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   2 272,000 

Муниципальная программа 3.»Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни в ГП Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области»

07 07 03 0 00 00000  2 255,000 

Задача 2. Развитие молодежной политики на территории городского поселе-
ния Новоивановское

07 07 03 2 00 00000  2 255,000 

Мероприятие 1. «Проведение мероприятий и организация досуга молодежи « 07 07 03 2 01 00000  770,000 

Текущие расходы 07 07 03 2 01 28999  770,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 03 2 01 28999 200 770,000 

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

07 07 03 2 01 28999 240 770,000 

Мероприятие 2. «Поддержка талантливой молодёжи» 07 07 03 2 02 00000  1 485,000 

Текущие расходы 07 07 03 2 02 28999  1 485,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 03 2 02 28999 300 1 485,000 

Премии и гранты 07 07 03 2 02 28999 350 1 485,000 

Муниципальная программа 4.»Развитие дорожно-транспортной системы в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области 
«

07 07 04 0 00 00000  17,000 

Задача 2.Наладить систему пропаганды безопасности дорожного движения 07 07 04 2 00 00000  17,000 

Мероприятие 2. « Проведение детских массовых профилактических меропри-
ятий «Внимание, дети!»»

07 07 04 2 02 00000  17,000 

Текущие расходы 07 07 04 2 02 28999  17,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 04 2 02 28999 200 17,000 

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

07 07 04 2 02 28999 240 17,000 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   25 377,500 

Культура 08 01   25 377,500 

Муниципальная программа 2.»Развитие культуры в ГП Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области»

08 01 02 0 00 00000  25 377,500 

Задача 1. «Развитие сферы культуры и раскрытие творческого потенциала 
жителей городского поселения Новоивановское»

08 01 02 1 00 00000  25 377,500 

Мероприятие 1. «Организация и проведение культурно-массовых меропри-
ятий»

08 01 02 1 01 00000  2 160,000 

Текущие расходы 08 01 02 1 01 28899  2 160,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 02 1 01 28899 600 2 160,000 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 1 01 28899 620 2 160,000 

Мероприятие 2. «Организация деятельности кружков и творческих коллек-
тивов»

08 01 02 1 02 00000  17 755,000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 08 01 02 1 02 21815  15 800,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 02 1 02 21815 600 15 800,000 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 1 02 21815 620 15 800,000 

Текущие расходы 08 01 02 1 02 21819  1 895,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 02 1 02 21819 600 1 895,000 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 1 02 21819 620 1 895,000 

Текущие расходы 08 01 02 1 02 21889  60,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 02 1 02 21889 600 60,000 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 1 02 21889 620 60,000 

Мероприятие 3. «Библиотечное обслуживание» 08 01 02 1 03 00000  3 437,500 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 08 01 02 1 03 21815  2 083,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 02 1 03 21815 600 2 083,000 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 1 03 21815 620 2 083,000 

Текущие расходы 08 01 02 1 03 21819  1 255,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 02 1 03 21819 600 1 255,000 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 1 03 21819 620 1 255,000 

Текущие расходы 08 01 02 1 03 28999  99,500 

Межбюджетные трансферты 08 01 02 1 03 28999 500 99,500 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 02 1 03 28999 540 99,500 

Мероприятие 4. «Поддержка детей, коллективов, имеющих достижения в 
сфере культуры»

08 01 02 1 04 00000  2 025,000 

Текущие расходы 08 01 02 1 04 28999  2 025,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 02 1 04 28999 300 2 025,000 

Премии и гранты 08 01 02 1 04 28999 350 2 025,000 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   58 099,000 

Пенсионное обеспечение 10 01   12,000 

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в ГП Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области»

10 01 01 0 00 00000  12,000 

Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения 
Новоивановское

10 01 01 1 00 00000  12,000 

Мероприятие 1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Новоивановское»

10 01 01 1 01 00000  12,000 

Текущие расходы 10 01 01 1 01 24999  12,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 1 01 24999 300 12,000 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 01 01 1 01 24999 320 12,000 

Социальное обеспечение населения 10 03   58 087,000 

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в ГП Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области»

10 03 01 0 00 00000  58 087,000 

Задача 4 .Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для 
отдельных категорий жителей ГП Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района»

10 03 01 4 00 00000  58 087,000 

Мероприятие 1. «Предоставление адресной материальной помощи» 10 03 01 4 01 00000  58 087,000 

Текущие расходы 10 03 01 4 01 28999  58 087,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 01 4 01 28999 200 689,000 

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

10 03 01 4 01 28999 240 689,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 4 01 28999 300 57 398,000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 01 4 01 28999 310 57 398,000 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   6 332,000 

Физическая культура 11 01   4 982,000 

Муниципальная программа 3.»Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни в ГП Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области»

11 01 03 0 00 00000  4 982,000 

Задача 1.Развитие физической культуры и спорта на территории поселения 11 01 03 1 00 00000  4 982,000 

Мероприятие 1. «Организация и проведение спортивных мероприятий и со-
ревнований на территории поселения»

11 01 03 1 01 00000  1 280,000 

Текущие расходы 11 01 03 1 01 28899  1 280,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 03 1 01 28899 600 1 280,000 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 01 28899 620 1 280,000 

Мероприятие 2. «Организация проведения занятий физической культурой и 
спортом   для различных возрастных категорий»

11 01 03 1 02 00000  3 702,000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 11 01 03 1 02 21815  2 540,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 03 1 02 21815 600 2 540,000 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 02 21815 620 2 540,000 

Текущие расходы 11 01 03 1 02 21819  1 162,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 03 1 02 21819 600 1 162,000 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 02 21819 620 1 162,000 

Массовый спорт 11 02   1 350,000 

Муниципальная программа 3.»Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни в ГП Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области»

11 02 03 0 00 00000  1 350,000 

Задача 1.Развитие физической культуры и спорта на территории поселения 11 02 03 1 00 00000  1 350,000 

Мероприятие 3. «Поддержка детей, команд, имеющих достижения в сфере 
спорта»

11 02 03 1 03 00000  1 350,000 

Текущие расходы 11 02 03 1 03 28999  1 350,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 03 1 03 28999 300 1 350,000 

Премии и гранты 11 02 03 1 03 28999 350 1 350,000 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ РФ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00   131 201,000 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субьектов РФ и муниципаль-
ных образований общего характера

14 03   131 201,000 

Иные непрограммные расходы 14 03 99 0 00 00000  131 201,000 

Иные расходы 14 03 99 0 00 Т9990  131 201,000 

Межбюджетные трансферты 14 03 99 0 00 Т9990 500 131 201,000 

ВСЕГО 96    423 025,619 

Глава городского поселения Новоивановское Р.А.Трошин
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района на 2016 год

Приложение № 2
к  решению Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района от 22.08.2016  № 140/2          
(Приложение № 7
к решению Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района от 16.12. 2015 года № 133/15)

Наименование Код РЗ ПР КЦСР КВР 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

019     419 982,649 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 019 01 00   49 271,590 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

019 01 02   2 088,000 

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

019 01 02 01 0 00 00000  2 088,000 

Задача 1.Организация муниципального управления городского по-
селения Новоивановское

019 01 02 01 1 00 00000  2 088,000 

Мероприятие 1. «Обеспечение деятельности органов местного само-
управления городского поселения Новоивановское»

019 01 02 01 1 01 00000  2 088,000 

Текущие расходы 019 01 02 01 1 01 24999  2 088,000 

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

019 01 02 01 1 01 24999 100 2 088,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 
органов

019 01 02 01 1 01 24999 120 2 088,000 

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

019 01 04   44 021,600 

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

019 01 04 01 0 00 00000  44 021,600 

Задача 1.Организация муниципального управления городского по-
селения Новоивановское

019 01 04 01 1 00 00000  42 726,600 

Мероприятие 1. «Обеспечение деятельности органов местного само-
управления городского поселения Новоивановское»

019 01 04 01 1 01 00000  40 937,600 

Текущий ремонт 019 01 04 01 1 01 24993  1 917,600 

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

019 01 04 01 1 01 24993 200 1 917,600 

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

019 01 04 01 1 01 24993 240 1 917,600 

Увеличение стоимости основных средств 019 01 04 01 1 01 24994  600,000 

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

019 01 04 01 1 01 24994 200 600,000 

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

019 01 04 01 1 01 24994 240 600,000 

Текущие расходы 019 01 04 01 1 01 24999  38 420,000 

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

019 01 04 01 1 01 24999 100 21 464,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 
органов

019 01 04 01 1 01 24999 120 21 464,000 

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

019 01 04 01 1 01 24999 200 16 610,000 

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

019 01 04 01 1 01 24999 240 16 610,000 

Иные бюджетные ассигнования 019 01 04 01 1 01 24999 800 346,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 01 04 01 1 01 24999 850 346,000 

Мероприятие 4. «Создание условий для обеспечения жителей Поселе-
ния услугами общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания»

019 01 04 01 1 04 00000  607,000 

Текущие расходы 019 01 04 01 1 04 28999  607,000 

Межбюджетные трансферты 019 01 04 01 1 04 28999 500 607,000 

Иные межбюджетные трансферты 019 01 04 01 1 04 28999 540 607,000 

Мероприятие 5. «Распоряжение муниципальным жилищным фондом 
социального использования, а также обеспечение малоимущих граждан, 
проживающих в Поселении и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями»

019 01 04 01 1 05 00000  636,500 

Текущие расходы 019 01 04 01 1 05 28999  636,500 

Межбюджетные трансферты 019 01 04 01 1 05 28999 500 636,500 

Иные межбюджетные трансферты 019 01 04 01 1 05 28999 540 636,500 

Мероприятие 6. «Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения»

019 01 04 01 1 06 00000  545,500 

Текущие расходы 019 01 04 01 1 06 28999  545,500 

Межбюджетные трансферты 019 01 04 01 1 06 28999 500 545,500 

Иные межбюджетные трансферты 019 01 04 01 1 06 28999 540 545,500 

Задача 2.Управление муниципальными финансами 019 01 04 01 2 00 00000  1 115,000 

Мероприятие 1. «Формирование  прогнозных показателей проекта 
бюджета поселения, исполнение и контроль за исполнением бюджета 
поселения «

019 01 04 01 2 01 00000  855,000 

Текущие расходы 019 01 04 01 2 01 28999  855,000 

Межбюджетные трансферты 019 01 04 01 2 01 28999 500 855,000 

Иные межбюджетные трансферты 019 01 04 01 2 01 28999 540 855,000 

Мероприятие 2. «Участие во внедрении автоматизированной системы 
управления бюджетным процессом Одинцовского муниципального 
района» Московской области у главных распорядителей и получателей 
средств бюджета городского поселения Новоивановское

019 01 04 01 2 02 00000  260,000 

Текущие расходы 019 01 04 01 2 02 24999  260,000 

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

019 01 04 01 2 02 24999 200 260,000 

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

019 01 04 01 2 02 24999 240 260,000 

Задача 3.Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами городского поселения Новоиванвоское

019 01 04 01 3 00 00000  180,000 

Мероприятие 1. «Организация учета объектов муниципальной собствен-
ности, а также информации об объекта недвижимости и инфраструкту-
ры, расположенных на территории поселения»

019 01 04 01 3 01 00000  180,000 

Текущие расходы 019 01 04 01 3 01 24999  180,000 

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

019 01 04 01 3 01 24999 200 180,000 

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

019 01 04 01 3 01 24999 240 180,000 

Резервный фонд 019 01 11   300,000 

Резервный фонд 019 01 11 95 0 00 00000  300,000 

Текущие расходы 019 01 11 95 0 00 28999  300,000 

Иные бюджетные ассигнования 019 01 11 95 0 00 28999 800 300,000 

Резервные средства 019 01 11 95 0 00 28999 870 300,000 

Другие общегосударственные вопросы 019 01 13   2 861,990 

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

019 01 13 01 0 00 00000  2 861,990 

Задача 1.Организация муниципального управления городского по-
селения Новоивановское

019 01 13 01 1 00 00000  2 844,990 

Мероприятие 3. «Общеуправленческие расходы» 019 01 13 01 1 03 00000  2 844,990 

Текущие расходы 019 01 13 01 1 03 28999  2 844,990 

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

019 01 13 01 1 03 28999 200 1 653,000 

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

019 01 13 01 1 03 28999 240 1 653,000 

Межбюджетные трансферты 019 01 13 01 1 03 28999 500 999,990 

Иные межбюджетные трансферты 019 01 13 01 1 03 28999 540 999,990 

Иные бюджетные ассигнования 019 01 13 01 1 03 28999 800 192,000 

Исполнение судебных актов 019 01 13 01 1 03 28999 830 100,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 01 13 01 1 03 28999 850 92,000 

Задача 3.Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами городского поселения Новоиванвоское

019 01 13 01 3 00 00000  17,000 

Мероприятие 1. «Организация учета объектов муниципальной собствен-
ности, а также информации об объекта недвижимости и инфраструкту-
ры, расположенных на территории поселения»

019 01 13 01 3 01 00000  17,000 

Текущие расходы 019 01 13 01 3 01 28999  17,000 

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

019 01 13 01 3 01 28999 200 17,000 

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

019 01 13 01 3 01 28999 240 17,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 019 02 00   522,000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 019 02 03   522,000 

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

019 02 03 01 0 00 00000  522,000 

Задача 1.Организация муниципального управления городского по-
селения Новоивановское

019 02 03 01 1 00 00000  522,000 

Мероприятие 2. «Осуществление первичного воинского учета на терри-
тории городского поселения Новоивановское»

019 02 03 01 1 02 00000  522,000 

Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

019 02 03 01 1 02 51180  522,000 

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

019 02 03 01 1 02 51180 100 504,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 
органов

019 02 03 01 1 02 51180 120 504,000 

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

019 02 03 01 1 02 51180 200 18,000 

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

019 02 03 01 1 02 51180 240 18,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

019 03 00   4 223,620 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного характера

019 03 09   1 462,620 

Муниципальная программа 6.»Безопасность в городском поселении 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

019 03 09 06 0 00 00000  1 462,620 

Задача 1.Повышение степени защищенности социально-значимых объ-
ектов и мест с массовым пребыванием людей

019 03 09 06 1 00 00000  100,000 

Мероприятие 2. «Организация подготовки и проведения учений населе-
ния по антитеррористической направленности»

019 03 09 06 1 02 00000  100,000 

Текущие расходы 019 03 09 06 1 02 28719  100,000 

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

019 03 09 06 1 02 28719 200 100,000 

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

019 03 09 06 1 02 28719 240 100,000 

Задача 2.Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана 
их жизни и здоровья

019 03 09 06 2 00 00000  20,000 

Мероприятие 1. «Создание безопасных мест отдыха населения на во-
дных объектах»

019 03 09 06 2 01 00000  20,000 

Увеличение стоимости основных средств 019 03 09 06 2 01 28734  20,000 

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

019 03 09 06 2 01 28734 200 20,000 

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

019 03 09 06 2 01 28734 240 20,000 

Задача 3.Пополнение (освежение) запасов резервов финансовых, мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

019 03 09 06 3 00 00000  296,700 

Мероприятие 1. «Приобретение материальных средств для освежения 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций «

019 03 09 06 3 01 00000  100,000 

Текущие расходы 019 03 09 06 3 01 28729  100,000 

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

019 03 09 06 3 01 28729 200 100,000 

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

019 03 09 06 3 01 28729 240 100,000 

Мероприятие 2. «Разработка плана по смягчению рисков и реагирова-
нию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период»

019 03 09 06 3 02 00000  98,500 

Текущие расходы 019 03 09 06 3 02 28729  98,500 

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

019 03 09 06 3 02 28729 200 98,500 

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

019 03 09 06 3 02 28729 240 98,500 

Мероприятие 3. «Разработка паспорта безопасности территории» 019 03 09 06 3 03 00000  98,200 

Текущие расходы 019 03 09 06 3 03 28729  98,200 

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

019 03 09 06 3 03 28729 200 98,200 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

019 03 09 06 3 03 28729 240 98,200 

Задача 4.Модернизация Местной системы оповещения населения 019 03 09 06 4 00 00000  1 045,920 

Мероприятие 3. «Оснащение населенных пунктов с численностью на-
селения более 1000 чет. пунктами оповещения»

019 03 09 06 4 03 00000  905,920 

Текущие расходы 019 03 09 06 4 03 28729  905,920 

Межбюджетные трансферты 019 03 09 06 4 03 28729 500 905,920 

Иные межбюджетные трансферты 019 03 09 06 4 03 28729 540 905,920 

Мероприятие 5. «Эксплуатационно-техническое обслуживание и теку-
щий ремонт системы оповещения»

019 03 09 06 4 05 00000  140,000 

Текущие расходы 019 03 09 06 4 05 28729  140,000 

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

019 03 09 06 4 05 28729 200 140,000 

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

019 03 09 06 4 05 28729 240 140,000 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

019 03 14   2 761,000 

Муниципальная программа 6.»Безопасность в городском поселении 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

019 03 14 06 0 00 00000  2 761,000 

Задача 1.Повышение степени защищенности социально-значимых объ-
ектов и мест с массовым пребыванием людей

019 03 14 06 1 00 00000  1 686,000 

Мероприятие 1. «Внедрение современных средств видеонаблюдения с 
целью антитеррористической защищенности мест массового скопления 
людей и социальных объектов и ТО»

019 03 14 06 1 01 00000  1 200,000 

Увеличение стоимости основных средств 019 03 14 06 1 01 28754  600,000 

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

019 03 14 06 1 01 28754 200 600,000 

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

019 03 14 06 1 01 28754 240 600,000 

Текущие расходы 019 03 14 06 1 01 28759  600,000 

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

019 03 14 06 1 01 28759 200 600,000 

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

019 03 14 06 1 01 28759 240 600,000 

Мероприятие 3. «Организация и проведение работы по информа-
ционно-пропагандистскому  сопровождению антитеррористической 
деятельности»

019 03 14 06 1 03 00000  50,000 

Текущие расходы 019 03 14 06 1 03 28769  50,000 

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

019 03 14 06 1 03 28769 200 50,000 

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

019 03 14 06 1 03 28769 240 50,000 

Мероприятие 5. «Материальное стимулирование ДНД» 019 03 14 06 1 05 00000  436,000 

Текущие расходы 019 03 14 06 1 05 28779  436,000 

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

019 03 14 06 1 05 28779 200 436,000 

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

019 03 14 06 1 05 28779 240 436,000 

Задача 5.Обеспечение пожарной безопасности на территории по-
селения

019 03 14 06 5 00 00000  1 075,000 

Мероприятие 1. «Приобретение и содержание противопожарного обо-
рудования»

019 03 14 06 5 01 00000  1 050,000 

Увеличение стоимости основных средств 019 03 14 06 5 01 28744  323,000 

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

019 03 14 06 5 01 28744 200 323,000 

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

019 03 14 06 5 01 28744 240 323,000 

Текущие расходы 019 03 14 06 5 01 28749  727,000 

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

019 03 14 06 5 01 28749 200 727,000 

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

019 03 14 06 5 01 28749 240 727,000 

Мероприятие 2. «Изготовление баннеров и листовок (памяток)» 019 03 14 06 5 02 00000  25,000 

Текущие расходы 019 03 14 06 5 02 28749  25,000 

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

019 03 14 06 5 02 28749 200 25,000 

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

019 03 14 06 5 02 28749 240 25,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 019 04 00   46 470,239 

Дорожное хозяйство 019 04 09   39 470,239 

Муниципальная программа 4.»Развитие дорожно-транспортной системы 
в ГП Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области «

019 04 09 04 0 00 00000  39 470,239 

Задача 1.Организовать безопасное движение транспорта и пешеходов 019 04 09 04 1 00 00000  760,000 

Мероприятие 1. « Нанесение линии разметки холодным пластиком со 
световозвращающими элементами разметки в зонах  парковки автомо-
билей, пешеходных переходов Дорог общего пользования»

019 04 09 04 1 01 00000  560,000 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 019 04 09 04 1 01 28212  560,000 

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

019 04 09 04 1 01 28212 200 560,000 

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

019 04 09 04 1 01 28212 240 560,000 

Мероприятие 2 .»Нанесение горизонтальной линии на бордюры вдоль 
внутриквартальных дорог»

019 04 09 04 1 02 00000  200,000 

Содержание дорого и объектов ЖКХ 019 04 09 04 1 02 28212  200,000 

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

019 04 09 04 1 02 28212 200 200,000 

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

019 04 09 04 1 02 28212 240 200,000 

Задача 2.Наладить систему пропаганды безопасности дорожного 
движения

019 04 09 04 2 00 00000  30,000 

Мероприятие 1.»Размещение баннеров на рекламных щитах вдоль до-
рог общего пользования (дорожный фонд»

019 04 09 04 2 01 00000  30,000 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 019 04 09 04 2 01 28212  30,000 

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

019 04 09 04 2 01 28212 200 30,000 

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

019 04 09 04 2 01 28212 240 30,000 

Задача 3.Ремонт дорог общего пользования, внутриквартальных про-
ездов и пешеходных зон в ГП Новоивановское

019 04 09 04 3 00 00000  38 680,239 

Мероприятие 1. «Ремонт внутриквартальных проездов и пешеходных 
зон в г.п. Новоивановское (в том числе дорожный фонд)»

019 04 09 04 3 01 00000  14 119,000 

Текущий ремонт 019 04 09 04 3 01 28323  14 119,000 

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

019 04 09 04 3 01 28323 200 14 119,000 

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

019 04 09 04 3 01 28323 240 14 119,000 

Мероприятие 2 . «Ремонт дорог общего пользования г.п. Новоиванов-
ское (дорожный фонд)»

019 04 09 04 3 02 00000  14 286,128 

Текущий ремонт 019 04 09 04 3 02 28213  14 286,128 

Межбюджетные трансферты 019 04 09 04 3 02 28213 500 14 286,128 

Иные межбюджетные трансферты 019 04 09 04 3 02 28213 540 14 286,128 

Мероприятие 4. «Содержание дорог общего пользования в г.п. Ново-
ивановское»

019 04 09 04 3 04 00000  10 275,111 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 019 04 09 04 3 04 28212  9 821,018 

Межбюджетные трансферты 019 04 09 04 3 04 28212 500 9 821,018 

Иные межбюджетные трансферты 019 04 09 04 3 04 28212 540 9 821,018 

Текущие расходы 019 04 09 04 3 04 28219  454,093 

Межбюджетные трансферты 019 04 09 04 3 04 28219 500 454,093 

Иные межбюджетные трансферты 019 04 09 04 3 04 28219 540 454,093 

Другие вопросы в области национальной экономики 019 04 12   7 000,000 

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

019 04 12 01 0 00 00000  7 000,000 

Задача 3.Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами городского поселения Новоиванвоское

019 04 12 01 3 00 00000  7 000,000 

Мероприятие 1. «Организация учета объектов муниципальной собствен-
ности, а также информации об объекта недвижимости и инфраструкту-
ры, расположенных на территории поселения»

019 04 12 01 3 01 00000  1 518,000 

Текущие расходы 019 04 12 01 3 01 28999  1 518,000 

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

019 04 12 01 3 01 28999 200 1 518,000 

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

019 04 12 01 3 01 28999 240 1 518,000 

Мероприятие 2. «Проведение геодезических и кадастровых работ « 019 04 12 01 3 02 00000  5 482,000 

Текущие расходы 019 04 12 01 3 02 28999  5 482,000 

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

019 04 12 01 3 02 28999 200 5 482,000 

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

019 04 12 01 3 02 28999 240 5 482,000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 019 05 00   92 101,181 

Жилищное хозяйство 019 05 01   3 841,881 

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

019 05 01 01 0 00 00000  1 750,000 

Задача 4 .Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
для отдельных категорий жителей ГП Новоивановское Одинцовского 
муниципального района»

019 05 01 01 4 00 00000  1 750,000 

Мероприятие 2. «Предоставление субсидий предприятиям жилищно-
ком. хоз. в целях компенсации выпадающих доходов предприятий, 
связанных с пре-доставлением отдельным категориям граждан мун. 
льгот по оплате жилищно-ком.льгот по оплате жил.»

019 05 01 01 4 02 00000  1 750,000 

Текущие расходы 019 05 01 01 4 02 28499  1 750,000 

Иные бюджетные ассигнования 019 05 01 01 4 02 28499 800 1 750,000 

Субсидии юридическим лицам (кроме, некоммерческих организаций), 
индувидуальным предпринимателям, физическим лицам-производите-
лям товаров, работ, услуг

019 05 01 01 4 02 28499 810 1 750,000 

Муниципальная программа 5.»Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области»

019 05 01 05 0 00 00000  2 091,881 

Задача 1.Выполнение работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства многоквартирных домов

019 05 01 05 1 00 00000  2 091,881 

Мероприятие 2. «Перечисление взносов на капитальный ремонт муни-
ципального жилого фонда»

019 05 01 05 1 02 00000  1 278,000 

Текущие расходы 019 05 01 05 1 02 28619  1 278,000 

Иные бюджетные ассигнования 019 05 01 05 1 02 28619 800 1 278,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 05 01 05 1 02 28619 850 1 278,000 

Мероприятие 3. «Софинансирование капитального ремонта МКД» 019 05 01 05 1 03 00000  813,881 

Текущие расходы 019 05 01 05 1 03 28629  813,881 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

019 05 01 05 1 03 28629 600 813,881 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

019 05 01 05 1 03 28629 630 813,881 

Коммунальное хозяйство 019 05 02   1 582,000 

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

019 05 02 01 0 00 00000  950,000 

Задача 4 .Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
для отдельных категорий жителей ГП Новоивановское Одинцовского 
муниципального района»

019 05 02 01 4 00 00000  950,000 

Мероприятие 2. «Предоставление субсидий предприятиям жилищно-
ком. хоз. в целях компенсации выпадающих доходов предприятий, 
связанных с пре-доставлением отдельным категориям граждан мун. 
льгот по оплате жилищно-ком.льгот по оплате жил.»

019 05 02 01 4 02 00000  950,000 

Текущие расходы 019 05 02 01 4 02 28499  950,000 

Иные бюджетные ассигнования 019 05 02 01 4 02 28499 800 950,000 

Субсидии юридическим лицам (кроме, некоммерческих организаций), 
индувидуальным предпринимателям, физическим лицам-производите-
лям товаров, работ, услуг

019 05 02 01 4 02 28499 810 950,000 

Муниципальная программа 5.»Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области»

019 05 02 05 0 00 00000  632,000 

Задача 2.Содержание объектов ЖКХ и благоустройства ГП Новоива-
новское

019 05 02 05 2 00 00000  632,000 

Мероприятие 1. «Обслуживание объектов ЖКХ « 019 05 02 05 2 01 00000  632,000 

Текущие расходы 019 05 02 05 2 01 28599  632,000 

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

019 05 02 05 2 01 28599 200 632,000 

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

019 05 02 05 2 01 28599 240 632,000 

Благоустройство 019 05 03   86 677,300 

Муниципальная программа 4.»Развитие дорожно-транспортной системы 
в ГП Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области «

019 05 03 04 0 00 00000  19 340,000 

Задача 1.Организовать безопасное движение транспорта и пешеходов 019 05 03 04 1 00 00000  300,000 

Мероприятие 1. « Нанесение линии разметки холодным пластиком со 
световозвращающими элементами разметки в зонах  парковки автомо-
билей, пешеходных переходов Дорог общего пользования»

019 05 03 04 1 01 00000  300,000 
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Содержание дорог и объектов ЖКХ 019 05 03 04 1 01 28322  300,000 

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

019 05 03 04 1 01 28322 200 300,000 

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

019 05 03 04 1 01 28322 240 300,000 

Задача 3.Ремонт дорог общего пользования, внутриквартальных про-
ездов и пешеходных зон в ГП Новоивановское

019 05 03 04 3 00 00000  19 040,000 

Мероприятие 3. «Содержание внутриквартальных проездов и пешеход-
ных зон в г.п. Новоивановское (дорожный фонд)»

019 05 03 04 3 03 00000  19 040,000 

Текущие расходы 019 05 03 04 3 03 28219  19 040,000 

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

019 05 03 04 3 03 28219 200 19 040,000 

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

019 05 03 04 3 03 28219 240 19 040,000 

Муниципальная программа 5.»Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области»

019 05 03 05 0 00 00000  67 337,300 

Задача 2.Содержание объектов ЖКХ и благоустройства ГП Новоива-
новское

019 05 03 05 2 00 00000  67 337,300 

Мероприятие 2. «Благоустройство  территории городского поселения 
Новоивановское»

019 05 03 05 2 02 00000  67 337,300 

Увеличение стоимости основных средств 019 05 03 05 2 02 28314  486,000 

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

019 05 03 05 2 02 28314 200 486,000 

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

019 05 03 05 2 02 28314 240 486,000 

Текущие расходы 019 05 03 05 2 02 28319  2 878,000 

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

019 05 03 05 2 02 28319 200 2 878,000 

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

019 05 03 05 2 02 28319 240 2 878,000 

Текущие расходы 019 05 03 05 2 02 28339  4 500,000 

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

019 05 03 05 2 02 28339 200 4 500,000 

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

019 05 03 05 2 02 28339 240 4 500,000 

Текущие расходы 019 05 03 05 2 02 28349  29 800,000 

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

019 05 03 05 2 02 28349 200 29 800,000 

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

019 05 03 05 2 02 28349 240 29 800,000 

Текущие расходы 019 05 03 05 2 02 28359  750,000 

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

019 05 03 05 2 02 28359 200 750,000 

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

019 05 03 05 2 02 28359 240 750,000 

Текущие расходы 019 05 03 05 2 02 28369  360,000 

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

019 05 03 05 2 02 28369 200 360,000 

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

019 05 03 05 2 02 28369 240 360,000 

Увеличение стоимости основных средств 019 05 03 05 2 02 28394  10 700,000 

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

019 05 03 05 2 02 28394 200 10 700,000 

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

019 05 03 05 2 02 28394 240 10 700,000 

Капитальный ремонт 019 05 03 05 2 02 28396  200,000 

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

019 05 03 05 2 02 28396 200 200,000 

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

019 05 03 05 2 02 28396 240 200,000 

Текущие расходы 019 05 03 05 2 02 28399  17 663,300 

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

019 05 03 05 2 02 28399 200 17 663,300 

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

019 05 03 05 2 02 28399 240 17 663,300 

ОБРАЗОВАНИЕ 019 07 00   6 384,519 

Дошкольное образование 019 07 01   788,000 

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

019 07 01 01 0 00 00000  788,000 

Задача 5.Удовлетворение потребности населения в объектах социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном представле-
нии муниципальных услуг

019 07 01 01 5 00 00000  788,000 

Мероприятие 1. «Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений, расположенных на территории поселения»

019 07 01 01 5 01 00000  788,000 

Капитальный ремонт 019 07 01 01 5 01 28996  788,000 

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

019 07 01 01 5 01 28996 200 788,000 

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

019 07 01 01 5 01 28996 240 788,000 

Общее образование 019 07 02   3 324,519 

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

019 07 02 01 0 00 00000  3 324,519 

Задача 5.Удовлетворение потребности населения в объектах социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном представле-
нии муниципальных услуг

019 07 02 01 5 00 00000  3 324,519 

Мероприятие 4. «Целевое финансирование мероприятий  мун. про-
грамм Одинцовского мун. района, направленных на удовлетворение 
потребности населения в объектах социальной и инженерной инфра-
структуры, а также в качеств. предоставлении мун.услуг»

019 07 02 01 5 04 00000  3 324,519 

Текущие расходы 019 07 02 01 5 04 28999  3 324,519 

Межбюджетные трансферты 019 07 02 01 5 04 28999 500 3 324,519 

Иные межбюджетные трансферты 019 07 02 01 5 04 28999 540 3 324,519 

Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07   2 272,000 

Муниципальная программа 3.»Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни в ГП Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области»

019 07 07 03 0 00 00000  2 255,000 

Задача 2. Развитие молодежной политики на территории городского 
поселения Новоивановское

019 07 07 03 2 00 00000  2 255,000 

Мероприятие 1. «Проведение мероприятий и организация досуга 
молодежи «

019 07 07 03 2 01 00000  770,000 

Текущие расходы 019 07 07 03 2 01 28999  770,000 

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

019 07 07 03 2 01 28999 200 770,000 

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

019 07 07 03 2 01 28999 240 770,000 

Мероприятие 2. «Поддержка талантливой молодёжи» 019 07 07 03 2 02 00000  1 485,000 

Текущие расходы 019 07 07 03 2 02 28999  1 485,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 07 07 03 2 02 28999 300 1 485,000 

Премии и гранты 019 07 07 03 2 02 28999 350 1 485,000 

Муниципальная программа 4.»Развитие дорожно-транспортной системы 
в ГП Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области «

019 07 07 04 0 00 00000  17,000 

Задача 2.Наладить систему пропаганды безопасности дорожного 
движения

019 07 07 04 2 00 00000  17,000 

Мероприятие 2. « Проведение детских массовых профилактических 
мероприятий «Внимание, дети!»»

019 07 07 04 2 02 00000  17,000 

Текущие расходы 019 07 07 04 2 02 28999  17,000 

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

019 07 07 04 2 02 28999 200 17,000 

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

019 07 07 04 2 02 28999 240 17,000 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 019 08 00   25 377,500 

Культура 019 08 01   25 377,500 

Муниципальная программа 2.»Развитие культуры в ГП Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области»

019 08 01 02 0 00 00000  25 377,500 

Задача 1. «Развитие сферы культуры и раскрытие творческого потенциа-
ла жителей городского поселения Новоивановское»

019 08 01 02 1 00 00000  25 377,500 

Мероприятие 1. «Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий»

019 08 01 02 1 01 00000  2 160,000 

Текущие расходы 019 08 01 02 1 01 28899  2 160,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

019 08 01 02 1 01 28899 600 2 160,000 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 02 1 01 28899 620 2 160,000 

Мероприятие 2. «Организация деятельности кружков и творческих 
коллективов»

019 08 01 02 1 02 00000  17 755,000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 019 08 01 02 1 02 21815  15 800,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

019 08 01 02 1 02 21815 600 15 800,000 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 02 1 02 21815 620 15 800,000 

Текущие расходы 019 08 01 02 1 02 21819  1 895,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

019 08 01 02 1 02 21819 600 1 895,000 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 02 1 02 21819 620 1 895,000 

Текущие расходы 019 08 01 02 1 02 21889  60,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

019 08 01 02 1 02 21889 600 60,000 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 02 1 02 21889 620 60,000 

Мероприятие 3. «Библиотечное обслуживание» 019 08 01 02 1 03 00000  3 437,500 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 019 08 01 02 1 03 21815  2 083,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

019 08 01 02 1 03 21815 600 2 083,000 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 02 1 03 21815 620 2 083,000 

Текущие расходы 019 08 01 02 1 03 21819  1 255,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

019 08 01 02 1 03 21819 600 1 255,000 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 02 1 03 21819 620 1 255,000 

Текущие расходы 019 08 01 02 1 03 28999  99,500 

Межбюджетные трансферты 019 08 01 02 1 03 28999 500 99,500 

Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 02 1 03 28999 540 99,500 

Мероприятие 4. «Поддержка детей, коллективов, имеющих достижения 
в сфере культуры»

019 08 01 02 1 04 00000  2 025,000 

Текущие расходы 019 08 01 02 1 04 28999  2 025,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 08 01 02 1 04 28999 300 2 025,000 

Премии и гранты 019 08 01 02 1 04 28999 350 2 025,000 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 019 10 00   58 099,000 

Пенсионное обеспечение 019 10 01   12,000 

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

019 10 01 01 0 00 00000  12,000 

Задача 1.Организация муниципального управления городского по-
селения Новоивановское

019 10 01 01 1 00 00000  12,000 

Мероприятие 1. «Обеспечение деятельности органов местного само-
управления городского поселения Новоивановское»

019 10 01 01 1 01 00000  12,000 

Текущие расходы 019 10 01 01 1 01 24999  12,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 10 01 01 1 01 24999 300 12,000 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

019 10 01 01 1 01 24999 320 12,000 

Социальное обеспечение населения 019 10 03   58 087,000 

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

019 10 03 01 0 00 00000  58 087,000 

Задача 4 .Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
для отдельных категорий жителей ГП Новоивановское Одинцовского 
муниципального района»

019 10 03 01 4 00 00000  58 087,000 

Мероприятие 1. «Предоставление адресной материальной помощи» 019 10 03 01 4 01 00000  58 087,000 

Текущие расходы 019 10 03 01 4 01 28999  58 087,000 

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

019 10 03 01 4 01 28999 200 689,000 

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

019 10 03 01 4 01 28999 240 689,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 10 03 01 4 01 28999 300 57 398,000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 019 10 03 01 4 01 28999 310 57 398,000 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 019 11 00   6 332,000 

Физическая культура 019 11 01   4 982,000 

Муниципальная программа 3.»Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни в ГП Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области»

019 11 01 03 0 00 00000  4 982,000 

Задача 1.Развитие физической культуры и спорта на территории по-
селения

019 11 01 03 1 00 00000  4 982,000 

Мероприятие 1. «Организация и проведение спортивных мероприятий 
и соревнований на территории поселения»

019 11 01 03 1 01 00000  1 280,000 

Текущие расходы 019 11 01 03 1 01 28899  1 280,000 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

019 11 01 03 1 01 28899 600 1 280,000 

Субсидии автономным учреждениям 019 11 01 03 1 01 28899 620 1 280,000 

Мероприятие 2. «Организация проведения занятий физической культу-
рой и спортом   для различных возрастных категорий»

019 11 01 03 1 02 00000  3 702,000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 019 11 01 03 1 02 21815  2 540,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

019 11 01 03 1 02 21815 600 2 540,000 

Субсидии автономным учреждениям 019 11 01 03 1 02 21815 620 2 540,000 

Текущие расходы 019 11 01 03 1 02 21819  1 162,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

019 11 01 03 1 02 21819 600 1 162,000 

Субсидии автономным учреждениям 019 11 01 03 1 02 21819 620 1 162,000 

Массовый спорт 019 11 02   1 350,000 

Муниципальная программа 3.»Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни в ГП Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области»

019 11 02 03 0 00 00000  1 350,000 

Задача 1.Развитие физической культуры и спорта на территории по-
селения

019 11 02 03 1 00 00000  1 350,000 

Мероприятие 3. «Поддержка детей, команд, имеющих достижения в 
сфере спорта»

019 11 02 03 1 03 00000  1 350,000 

Текущие расходы 019 11 02 03 1 03 28999  1 350,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 11 02 03 1 03 28999 300 1 350,000 

Премии и гранты 019 11 02 03 1 03 28999 350 1 350,000 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ РФ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

019 14 00   131 201,000 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субьектов РФ и муници-
пальных образований общего характера

019 14 03   131 201,000 

Иные непрограммные расходы 019 14 03 99 0 00 00000  131 201,000 

Иные расходы 019 14 03 99 0 00 Т9990  131 201,000 

Межбюджетные трансферты 019 14 03 99 0 00 Т9990 500 131 201,000 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ 430     3 042,970 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 430 01 00   3 042,970 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и мунипальных образований

430 01 03   3 042,970 

Глава муниципального образования, Председатель Совета Депутатов 430 01 03 91 0 00 00000  2 136,000 

Текущие расходы 430 01 03 91 0 00 24999  2 136,000 

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

430 01 03 91 0 00 24999 100 2 136,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 
органов

430 01 03 91 0 00 24999 120 2 136,000 

Текущие расходы по Совету Депутатов 430 01 03 93 0 00 00000  22,000 

Текущие расходы 430 01 03 93 0 00 24999  22,000 

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

430 01 03 93 0 00 24999 200 22,000 

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

430 01 03 93 0 00 24999 240 22,000 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномо-
чий Контрольно-счетной палате Одинцовского муниципального района

430 01 03 94 0 00 00000  884,970 

Текущие расходы 430 01 03 94 0 00 28999  884,970 

Межбюджетные трансферты 430 01 03 94 0 00 28999 500 884,970 

Иные межбюджетные трансферты 430 01 03 94 0 00 28999 540 884,970 

ВСЕГО      423 025,619 

Глава городского поселения Новоивановское Р.А.Трошин

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района по целевым статьям (муниципальным 

программам городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

Приложение № 3
к  решению Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района от 22.08.2016  № 140/2          
(Приложение № 9
к решению Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района от 16.12. 2015 года № 133/15)

Наименование КЦСР КВР 2016 год

1 2 3 4

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в ГП Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области»

01 0 00 00000  121 405,109 

Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения Новоивановское 01 1 00 00000  48 193,590 

Мероприятие 1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское»

01 1 01 00000  43 037,600 

Текущий ремонт 01 1 01 24993  1 917,600 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 24993 200 1 917,600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 24993 240 1 917,600 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 24993 244 1 917,600 

Увеличение стоимости основных средств 01 1 01 24994  600,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 24994 200 600,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 24994 240 600,000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 1 01 24994 242 300,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 24994 244 300,000 

Текущие расходы 01 1 01 24999  40 520,000 

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

01 1 01 24999 100 23 552,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 1 01 24999 120 23 552,000 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 1 01 24999 121 14 614,000 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,  за исключением фонда 
оплаты труда

01 1 01 24999 122 3 474,000 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 1 01 24999 129 5 464,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 24999 200 16 610,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 24999 240 16 610,000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 1 01 24999 242 2 078,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 24999 244 14 532,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 01 24999 300 12,000 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 1 01 24999 320 12,000 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждан, кроме публичных нормативных 
обязательств

01 1 01 24999 321 12,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 24999 800 346,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 01 24999 850 346,000 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 1 01 24999 851 268,000 

Уплата прочих налогов, сборов 01 1 01 24999 852 78,000 

Мероприятие 2. «Осуществление первичного воинского учета на территории городского 
поселения Новоивановское»

01 1 02 00000  522,000 

Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комис-
сариаты

01 1 02 51180  522,000 

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

01 1 02 51180 100 504,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 1 02 51180 120 504,000 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 1 02 51180 121 387,000 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 1 02 51180 129 117,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 51180 200 18,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 51180 240 18,000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 1 02 51180 242 15,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 51180 244 3,000 

Мероприятие 3. «Общеуправленческие расходы» 01 1 03 00000  2 844,990 

Текущие расходы 01 1 03 28999  2 844,990 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 03 28999 200 1 653,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 03 28999 240 1 653,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 03 28999 244 1 653,000 

Межбюджетные трансферты 01 1 03 28999 500 999,990 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 03 28999 540 999,990 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 03 28999 800 192,000 

Исполнение судебных актов 01 1 03 28999 830 100,000 

Исполнение суд. актов РФ и мировых согл. по возмещению вреда, причиненногов в резул. 
незаконных действий (бездействия) органов гос. власти (гос. органов) либо должн.лиц этих 
органов, а также в рез.деят.каз.учр.

01 1 03 28999 831 100,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 03 28999 850 92,000 

Уплата прочих налогов, сборов 01 1 03 28999 852 1,000 

Уплата иных платежей 01 1 03 28999 853 91,000 

Мероприятие 4. «Создание условий для обеспечения жителей Поселения услугами обществен-
ного питания, торговли и бытового обслуживания»

01 1 04 00000  607,000 

Текущие расходы 01 1 04 28999  607,000 

Межбюджетные трансферты 01 1 04 28999 500 607,000 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 04 28999 540 607,000 

Мероприятие 5. «Распоряжение муниципальным жилищным фондом социального использо-
вания, а также обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Поселении и нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями»

01 1 05 00000  636,500 

Текущие расходы 01 1 05 28999  636,500 

Межбюджетные трансферты 01 1 05 28999 500 636,500 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 05 28999 540 636,500 

Мероприятие 6. «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения»

01 1 06 00000  545,500 

Текущие расходы 01 1 06 28999  545,500 

Межбюджетные трансферты 01 1 06 28999 500 545,500 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 06 28999 540 545,500 

Задача 2.Управление муниципальными финансами 01 2 00 00000  1 115,000 

Мероприятие 1. «Формирование  прогнозных показателей проекта бюджета поселения, ис-
полнение и контроль за исполнением бюджета поселения «

01 2 01 00000  855,000 

Текущие расходы 01 2 01 28999  855,000 

Межбюджетные трансферты 01 2 01 28999 500 855,000 

Иные межбюджетные трансферты 01 2 01 28999 540 855,000 

Мероприятие 2. «Участие во внедрении автоматизированной системы управления бюджетным 
процессом Одинцовского муниципального района» Московской области у главных распоря-
дителей и получателей средств бюджета городского поселения Новоивановское

01 2 02 00000  260,000 

Текущие расходы 01 2 02 24999  260,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 02 24999 200 260,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 02 24999 240 260,000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 2 02 24999 242 260,000 

Задача 3.Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского 
поселения Новоиванвоское

01 3 00 00000  7 197,000 

Мероприятие 1. «Организация учета объектов муниципальной собственности, а также 
информации об объекта недвижимости и инфраструктуры, расположенных на территории 
поселения»

01 3 01 00000  1 715,000 

Текущие расходы 01 3 01 24999  180,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 24999 200 180,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 24999 240 180,000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 3 01 24999 242 180,000 

Текущие расходы 01 3 01 28999  1 535,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 28999 200 1 535,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 28999 240 1 535,000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 3 01 28999 242 1 518,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 28999 244 17,000 

Мероприятие 2. «Проведение геодезических и кадастровых работ « 01 3 02 00000  5 482,000 

Текущие расходы 01 3 02 28999  5 482,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 02 28999 200 5 482,000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 02 28999 240 5 482,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 02 28999 244 5 482,000 

Задача 4 .Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных катего-
рий жителей ГП Новоивановское Одинцовского муниципального района»

01 4 00 00000  60 787,000 

Мероприятие 1. «Предоставление адресной материальной помощи» 01 4 01 00000  58 087,000 

Текущие расходы 01 4 01 28999  58 087,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 01 28999 200 689,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 01 28999 240 689,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 01 28999 244 689,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 4 01 28999 300 57 398,000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 4 01 28999 310 57 398,000 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам

01 4 01 28999 313 57 398,000 

Мероприятие 2. «Предоставление субсидий предприятиям жилищно-ком. хоз. в целях 
компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных с пре-доставлением отдельным 
категориям граждан мун. льгот по оплате жилищно-ком.льгот по оплате жил.»

01 4 02 00000  2 700,000 

Текущие расходы 01 4 02 28499  2 700,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 4 02 28499 800 2 700,000 

Субсидии юридическим лицам (кроме, некоммерческих организаций), индувидуальным пред-
принимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

01 4 02 28499 810 2 700,000 

Задача 5.Удовлетворение потребности населения в объектах социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также в качественном представлении муниципальных услуг

01 5 00 00000  4 112,519 

Мероприятие 1. «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 
расположенных на территории поселения»

01 5 01 00000  788,000 

Капитальный ремонт 01 5 01 28996  788,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 01 28996 200 788,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 01 28996 240 788,000 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственных (муниципально-
го) имущества

01 5 01 28996 243 788,000 

Мероприятие 4. «Целевое финансирование мероприятий  мун. программ Одинцовского мун. 
района, направленных на удовлетворение потребности населения в объектах социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также в качеств. предоставлении мун.услуг»

01 5 04 00000  3 324,519 

Текущие расходы 01 5 04 28999  3 324,519 

Межбюджетные трансферты 01 5 04 28999 500 3 324,519 

Иные межбюджетные трансферты 01 5 04 28999 540 3 324,519 

Муниципальная программа 2.»Развитие культуры в ГП Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области»

02 0 00 00000  25 377,500 

Задача 1. «Развитие сферы культуры и раскрытие творческого потенциала жителей городского 
поселения Новоивановское»

02 1 00 00000  25 377,500 

Мероприятие 1. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 02 1 01 00000  2 160,000 

Текущие расходы 02 1 01 28899  2 160,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 01 28899 600 2 160,000 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 01 28899 620 2 160,000 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02 1 01 28899 622 2 160,000 

Мероприятие 2. «Организация деятельности кружков и творческих коллективов» 02 1 02 00000  17 755,000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 02 1 02 21815  15 800,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 02 21815 600 15 800,000 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 21815 620 15 800,000 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг

02 1 02 21815 621 15 800,000 

Текущие расходы 02 1 02 21819  1 895,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 02 21819 600 1 895,000 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 21819 620 1 895,000 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг

02 1 02 21819 621 1 895,000 

Текущие расходы 02 1 02 21889  60,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 02 21889 600 60,000 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 21889 620 60,000 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг

02 1 02 21889 621 60,000 

Мероприятие 3. «Библиотечное обслуживание» 02 1 03 00000  3 437,500 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 02 1 03 21815  2 083,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 03 21815 600 2 083,000 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 03 21815 620 2 083,000 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг

02 1 03 21815 621 2 083,000 

Текущие расходы 02 1 03 21819  1 255,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 03 21819 600 1 255,000 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 03 21819 620 1 255,000 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг

02 1 03 21819 621 1 255,000 

Текущие расходы 02 1 03 28999  99,500 

Межбюджетные трансферты 02 1 03 28999 500 99,500 

Иные межбюджетные трансферты 02 1 03 28999 540 99,500 

Мероприятие 4. «Поддержка детей, коллективов, имеющих достижения в сфере культуры» 02 1 04 00000  2 025,000 

Текущие расходы 02 1 04 28999  2 025,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 04 28999 300 2 025,000 

Премии и гранты 02 1 04 28999 350 2 025,000 

Муниципальная программа 3.»Развитие физической культуры и спорта, формирование здоро-
вого образа жизни в ГП Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

03 0 00 00000  8 587,000 

Задача 1.Развитие физической культуры и спорта на территории поселения 03 1 00 00000  6 332,000 

Мероприятие 1. «Организация и проведение спортивных мероприятий и соревнований на 
территории поселения»

03 1 01 00000  1 280,000 

Текущие расходы 03 1 01 28899  1 280,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 1 01 28899 600 1 280,000 

Субсидии автономным учреждениям 03 1 01 28899 620 1 280,000 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 03 1 01 28899 622 1 280,000 

Мероприятие 2. «Организация проведения занятий физической культурой и спортом   для 
различных возрастных категорий»

03 1 02 00000  3 702,000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 03 1 02 21815  2 540,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 1 02 21815 600 2 540,000 

Субсидии автономным учреждениям 03 1 02 21815 620 2 540,000 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг

03 1 02 21815 621 2 540,000 

Текущие расходы 03 1 02 21819  1 162,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 1 02 21819 600 1 162,000 

Субсидии автономным учреждениям 03 1 02 21819 620 1 162,000 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг

03 1 02 21819 621 1 162,000 

Мероприятие 3. «Поддержка детей, команд, имеющих достижения в сфере спорта» 03 1 03 00000  1 350,000 

Текущие расходы 03 1 03 28999  1 350,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 03 28999 300 1 350,000 

Премии и гранты 03 1 03 28999 350 1 350,000 

Задача 2. Развитие молодежной политики на территории городского поселения Новоиванов-
ское

03 2 00 00000  2 255,000 

Мероприятие 1. «Проведение мероприятий и организация досуга молодежи « 03 2 01 00000  770,000 

Текущие расходы 03 2 01 28999  770,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 28999 200 770,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 28999 240 770,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 28999 244 770,000 

Мероприятие 2. «Поддержка талантливой молодёжи» 03 2 02 00000  1 485,000 

Текущие расходы 03 2 02 28999  1 485,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 02 28999 300 1 485,000 

Премии и гранты 03 2 02 28999 350 1 485,000 

Муниципальная программа 4.»Развитие дорожно-транспортной системы в ГП Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области «

04 0 00 00000  58 827,239 

Задача 1.Организовать безопасное движение транспорта и пешеходов 04 1 00 00000  1 060,000 

Мероприятие 1. « Нанесение линии разметки холодным пластиком со световозвращающими 
элементами разметки в зонах  парковки автомобилей, пешеходных переходов Дорог общего 
пользования»

04 1 01 00000  860,000 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 04 1 01 28212  560,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 28212 200 560,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 28212 240 560,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 28212 244 560,000 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 04 1 01 28322  300,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 28322 200 300,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 28322 240 300,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 28322 244 300,000 

Мероприятие 2 .»Нанесение горизонтальной линии на бордюры вдоль внутриквартальных 
дорог»

04 1 02 00000  200,000 

Содержание дорого и объектов ЖКХ 04 1 02 28212  200,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 28212 200 200,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 28212 240 200,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 28212 244 200,000 

Задача 2.Наладить систему пропаганды безопасности дорожного движения 04 2 00 00000  47,000 

Мероприятие 1.»Размещение баннеров на рекламных щитах вдоль дорог общего пользова-
ния (дорожный фонд»

04 2 01 00000  30,000 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 04 2 01 28212  30,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 01 28212 200 30,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 01 28212 240 30,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 01 28212 244 30,000 

Мероприятие 2. « Проведение детских массовых профилактических мероприятий «Внимание, 
дети!»»

04 2 02 00000  17,000 

Текущие расходы 04 2 02 28999  17,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 02 28999 200 17,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 02 28999 240 17,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 02 28999 244 17,000 

Задача 3.Ремонт дорог общего пользования, внутриквартальных проездов и пешеходных зон 
в ГП Новоивановское

04 3 00 00000  57 720,239 

Мероприятие 1. «Ремонт внутриквартальных проездов и пешеходных зон в г.п. Новоиванов-
ское (в том числе дорожный фонд)»

04 3 01 00000  14 119,000 

Текущий ремонт 04 3 01 28323  14 119,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 01 28323 200 14 119,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 01 28323 240 14 119,000 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственных (муниципально-
го) имущества

04 3 01 28323 243 9 587,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 01 28323 244 4 532,000 

Мероприятие 2 . «Ремонт дорог общего пользования г.п. Новоивановское (дорожный фонд)» 04 3 02 00000  14 286,128 

Текущий ремонт 04 3 02 28213  14 286,128 

Межбюджетные трансферты 04 3 02 28213 500 14 286,128 

Иные межбюджетные трансферты 04 3 02 28213 540 14 286,128 

Мероприятие 3. «Содержание внутриквартальных проездов и пешеходных зон в г.п. Ново-
ивановское (дорожный фонд)»

04 3 03 00000  19 040,000 

Текущие расходы 04 3 03 28219  19 040,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 03 28219 200 19 040,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 03 28219 240 19 040,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 03 28219 244 19 040,000 

Мероприятие 4. «Содержание дорог общего пользования в г.п. Новоивановское» 04 3 04 00000  10 275,111 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 04 3 04 28212  9 821,018 

Межбюджетные трансферты 04 3 04 28212 500 9 821,018 

Иные межбюджетные трансферты 04 3 04 28212 540 9 821,018 

Текущие расходы 04 3 04 28219  454,093 

Межбюджетные трансферты 04 3 04 28219 500 454,093 

Иные межбюджетные трансферты 04 3 04 28219 540 454,093 

Муниципальная программа 5.»Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском по-
селении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области»

05 0 00 00000  70 061,181 

Задача 1.Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов

05 1 00 00000  2 091,881 

Мероприятие 2. «Перечисление взносов на капитальный ремонт муниципального жилого 
фонда»

05 1 02 00000  1 278,000 

Текущие расходы 05 1 02 28619  1 278,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 02 28619 200 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 02 28619 240 0,000 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственных (муниципально-
го) имущества

05 1 02 28619 243 0,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 1 02 28619 800 1 278,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 02 28619 850 1 278,000 
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Уплата иных платежей 05 1 02 28619 853 1 278,000 

Мероприятие 3. «Софинансирование капитального ремонта МКД» 05 1 03 00000  813,881 

Текущие расходы 05 1 03 28629  813,881 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 1 03 28629 600 813,881 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

05 1 03 28629 630 813,881 

Задача 2.Содержание объектов ЖКХ и благоустройства ГП Новоивановское 05 2 00 00000  67 969,300 

Мероприятие 1. «Обслуживание объектов ЖКХ « 05 2 01 00000  632,000 

Текущие расходы 05 2 01 28599  632,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 28599 200 632,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 28599 240 632,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 28599 244 632,000 

Мероприятие 2. «Благоустройство  территории городского поселения Новоивановское» 05 2 02 00000  67 337,300 

Увеличение стоимости основных средств 05 2 02 28314  486,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28314 200 486,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28314 240 486,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28314 244 486,000 

Текущие расходы 05 2 02 28319  2 878,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28319 200 2 878,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28319 240 2 878,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28319 244 2 878,000 

Текущие расходы 05 2 02 28339  4 500,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28339 200 4 500,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28339 240 4 500,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28339 244 4 500,000 

Текущие расходы 05 2 02 28349  29 800,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28349 200 29 800,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28349 240 29 800,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28349 244 29 800,000 

Текущие расходы 05 2 02 28359  750,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28359 200 750,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28359 240 750,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28359 244 750,000 

Текущие расходы 05 2 02 28369  360,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28369 200 360,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28369 240 360,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28369 244 360,000 

Увеличение стоимости основных средств 05 2 02 28394  10 700,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28394 200 10 700,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28394 240 10 700,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28394 244 10 700,000 

Капитальный ремонт 05 2 02 28396  200,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28396 200 200,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28396 240 200,000 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственных (муниципально-
го) имущества

05 2 02 28396 243 200,000 

Текущие расходы 05 2 02 28399  17 663,300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28399 200 17 663,300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28399 240 17 663,300 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28399 244 17 663,300 

Муниципальная программа 6.»Безопасность в городском поселении Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области»

06 0 00 00000  4 223,620 

Задача 1.Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массо-
вым пребыванием людей

06 1 00 00000  1 786,000 

Мероприятие 1. «Внедрение современных средств видеонаблюдения с целью антитеррори-
стической защищенности мест массового скопления людей и социальных объектов и ТО»

06 1 01 00000  1 200,000 

Увеличение стоимости основных средств 06 1 01 28754  600,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 28754 200 600,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 28754 240 600,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 28754 244 600,000 

Текущие расходы 06 1 01 28759  600,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 28759 200 600,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 28759 240 600,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 28759 244 600,000 

Мероприятие 2. «Организация подготовки и проведения учений населения по антитеррори-
стической направленности»

06 1 02 00000  100,000 

Текущие расходы 06 1 02 28719  100,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 02 28719 200 100,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 02 28719 240 100,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 02 28719 244 100,000 

Мероприятие 3. «Организация и проведение работы по информационно-пропагандистскому  
сопровождению антитеррористической деятельности»

06 1 03 00000  50,000 

Текущие расходы 06 1 03 28769  50,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 03 28769 200 50,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 03 28769 240 50,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 03 28769 244 50,000 

Мероприятие 5. «Материальное стимулирование ДНД» 06 1 05 00000  436,000 

Текущие расходы 06 1 05 28779  436,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 05 28779 200 436,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 05 28779 240 436,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 05 28779 244 436,000 

Задача 2.Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья 06 2 00 00000  20,000 

Мероприятие 1. «Создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах» 06 2 01 00000  20,000 

Увеличение стоимости основных средств 06 2 01 28734  20,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 28734 200 20,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 28734 240 20,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 28734 244 20,000 

Задача 3.Пополнение (освежение) запасов резервов финансовых, материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

06 3 00 00000  296,700 

Мероприятие 1. «Приобретение материальных средств для освежения резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций «

06 3 01 00000  100,000 

Текущие расходы 06 3 01 28729  100,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 28729 200 100,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 28729 240 100,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 28729 244 100,000 

Мероприятие 2. «Разработка плана по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные 
ситуации в паводкоопасный период»

06 3 02 00000  98,500 

Текущие расходы 06 3 02 28729  98,500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 02 28729 200 98,500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 02 28729 240 98,500 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 02 28729 244 98,500 

Мероприятие 3. «Разработка паспорта безопасности территории» 06 3 03 00000  98,200 

Текущие расходы 06 3 03 28729  98,200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 03 28729 200 98,200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 03 28729 240 98,200 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 03 28729 244 98,200 

Задача 4.Модернизация Местной системы оповещения населения 06 4 00 00000  1 045,920 

Мероприятие 3. «Оснащение населенных пунктов с численностью населения более 1000 чет. 
пунктами оповещения»

06 4 03 00000  905,920 

Текущие расходы 06 4 03 28729  905,920 

Межбюджетные трансферты 06 4 03 28729 500 905,920 

Иные межбюджетные трансферты 06 4 03 28729 540 905,920 

Мероприятие 5. «Эксплуатационно-техническое обслуживание и текущий ремонт системы 
оповещения»

06 4 05 00000  140,000 

Текущие расходы 06 4 05 28729  140,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 05 28729 200 140,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 05 28729 240 140,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 05 28729 244 140,000 

Задача 5.Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения 06 5 00 00000  1 075,000 

Мероприятие 1. «Приобретение и содержание противопожарного оборудования» 06 5 01 00000  1 050,000 

Увеличение стоимости основных средств 06 5 01 28744  323,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 01 28744 200 323,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 01 28744 240 323,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 01 28744 244 323,000 

Текущие расходы 06 5 01 28749  727,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 01 28749 200 727,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 01 28749 240 727,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 01 28749 244 727,000 

Мероприятие 2. «Изготовление баннеров и листовок (памяток)» 06 5 02 00000  25,000 

Текущие расходы 06 5 02 28749  25,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 02 28749 200 25,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 02 28749 240 25,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 02 28749 244 25,000 

И Т О Г О   П Р О Г Р А М М Н Ы Е   Р А С Х О Д Ы 99 9 99 99999  288 481,649 

Глава муниципального образования, Председатель Совета Депутатов 91 0 00 00000  2 136,000 

Текущие расходы 91 0 00 24999  2 136,000 

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

91 0 00 24999 100 2 136,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 91 0 00 24999 120 2 136,000 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 91 0 00 24999 121 1 640,000 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

91 0 00 24999 129 496,000 

Текущие расходы по Совету Депутатов 93 0 00 00000  22,000 

Текущие расходы 93 0 00 24999  22,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93 0 00 24999 200 22,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93 0 00 24999 240 22,000 
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 93 0 00 24999 242 20,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93 0 00 24999 244 2,000 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий Контрольно-счет-
ной палате Одинцовского муниципального района

94 0 00 00000  884,970 

Текущие расходы 94 0 00 28999  884,970 

Межбюджетные трансферты 94 0 00 28999 500 884,970 

Иные межбюджетные трансферты 94 0 00 28999 540 884,970 

Резервный фонд 95 0 00 00000  300,000 

Текущие расходы 95 0 00 28999  300,000 

Иные бюджетные ассигнования 95 0 00 28999 800 300,000 

Резервные средства 95 0 00 28999 870 300,000 

Иные непрограммные расходы 99 0 00 00000  131 201,000 

Иные расходы 99 0 00 Т9990  131 201,000 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 Т9990 500 131 201,000 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строитель-
ства государственной собственности и муниципальной собственности

99 0 00 Т9990 521 131 201,000 

И Т О Г О   Н Е П Р О Г Р А М М Н Ы Е   Р А С Х О Д Ы 99 9 99 99999  134 543,970 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В 99 9 99 99999  423 025,619 

Глава городского поселения Новоивановское Р.А.Трошин

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администраци городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

29.08.2016 г. № 24/1            

О создании муниципального казенного учреждения «Обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Решением Совета депутатов городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района от 

19.02.2015 года № 8/9 «Об утверждении Положения о порядке 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муни-
ципальных учреждений», Уставом городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, Со-
вет депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Создать муниципальное казенное учреждение 

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области».

2. Поручить Администрации городского поселения За-

речье Одинцовского муниципального района:
2.1. выступить учредителеммуниципального казенного 

учреждения «Обеспечение деятельности органов местного само-
управления городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области»;

2.2. закрепить муниципальное имущество за муници-
пальным казенным учреждением «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области»;

2.3. назначить директора муниципального бюджетного 
учреждения«Обеспечение деятельности органов местного само-
управления городского поселения Заречье Одинцовского муни-

ципального района Московской области».
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Администрации городского по-
селения Заречье в сети «Интернет».

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опу-
бликования.

5. Контроль выполнения настоящего решения остав-
ляю за собой.

Глава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Ю.Д. Чередниченко

31.08.2016 г. № 409            

О временных ограничениях движения автотранспорта на терри-
тории городского поселения Одинцово 4 сентября 2016 года

4 сентября 2016 года на территории городского поселе-
ния Одинцово планируется проведение командно-спортивных 
соревнований среди работников ГУП МО «Мособлгаз» и членов 
их семей. В целях обеспечения общественного порядка и обще-
ственной безопасности, а также безопасности дорожного движе-
ния при проведении праздничных мероприятий, в соответствии 
с положениями Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции» и Уставом городского 
поселения Одинцово

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение всех видов транспорта, кроме ав-

томобилей спецслужб и автобусов, осуществляющих подвоз участ-
ников, 04.09.2016 года:

- с 07-00 час. до окончания мероприятия по улице бульвар 
Любы Новоселовой от пересечения с улицей Маршала Жукова до 
пересечения с улицей Молодёжной;

2. Рекомендовать Межмуниципальному управлению МВД 
России «Одинцовское» обеспечить общественную безопасность 
и охрану общественного порядка при проведении праздничных 
мероприятий, а также безопасность дорожного движения в местах 
массового пребывания людей.

3. Просить отдел ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 
в период с 7:00 04.09.2016 года до окончания мероприятия 
04.09.2016, выделить экипажи для осуществления распоряди-
тельно-регулировочных действий по организации дорожного 
движения.

4. В целях обеспечения антитеррористической безопасно-
сти предложить МУП «Автостоп» оказать содействие МУ МВД Рос-

сии «Одинцовское» в перемещении автотранспортных средств. 
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации — на-
чальника управления транспорта, связи, дорожного хозяйства, 
строительства и развития малого и среднего предприниматель-
ства городского поселения Одинцово Голубева Н.О.

Руководитель администрации городского поселения 
Одинцово А. В. Козлов

29.08.2016 г. № 24/3           

О внесении изменений и дополнений в Положение о муници-
пальной службе в городском поселении Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
21.04.2016 года № 22/2

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 года № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», 
Федеральным законом от 30 июня 2016 г. № 224-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» и Федеральный закон 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 06.07. 2016 г. № 85/2016-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Московской области «Об исчислении стажа 
государственной гражданской службы Московской области и 
муниципальной службы в Московской области» и Закон Москов-
ской области «О муниципальной службе в Московской области», 
Уставом городского поселения Заречье, Совет депутатов город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в город-

ском поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденное Решением Совета депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области от 21.04.2016 года № 22/2, следую-
щие изменения и дополнения.

1.1. По статье 5 Положения: 
1) пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) единства основных квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы и должностей го-
сударственной гражданской службы;»

1.2. Статью 8 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы.
1. Для замещения должностей муниципальной службы ква-

лификационные требования предъявляются к:
1) уровню профессионального образования с учетом груп-

пы должностей муниципальной службы;
2) стажу муниципальной службы или стажу работы по спе-

циальности;
3) профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей.
2. Квалификационные требования к уровню профессио-

нального образования, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 
устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе 
типовых квалификационных требований для замещения долж-
ностей муниципальной службы, которые определены настоящим 
Положением.

3. Типовые квалификационные требования к должностям 
муниципальной службы определяются в соответствии с категори-
ями и группами должностей.

4. В число типовых квалификационных требований к долж-
ностям муниципальной службы категорий «руководители», «по-
мощники (советники)», а также категории «специалисты» ведущей 
и старшей группы должностей входит наличие высшего образо-
вания.

В число типовых квалификационных требований к должно-
стям муниципальной службы категории «специалисты» младшей 
группы должностей входит наличие среднего профессионального 
образования, соответствующего направлению деятельности.

5. Типовые квалификационные требования к стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специальности определяют-
ся по группам должностей:

1) высшие должности муниципальной службы - не менее 
четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет 

стажа работы по специальности;
2) главные должности муниципальной службы - не менее 

четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет 
стажа работы по специальности;

3) ведущие должности муниципальной службы - не менее 
двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет 
стажа работы по специальности, а для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности;

4) старшие и младшие должности муниципальной службы - 
без предъявления требований к стажу.

6. Квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы, 
устанавливаются в должностных инструкциях муниципальных 
служащих.»

1.3.Пункт 3 статьи 14 дополнить подпунктом 10.1 следую-
щего содержания:

«10.1) сведения, предусмотренные статьей 22.1 настоящего 
Положения;»

1.4. Статью 19 Положения дополнить пунктом 9.1. следую-
щего содержания:

«9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 
22.1 настоящего Положения;»

1.5. Положение дополнить статьей 22.1 следующего содер-
жания:

«Статья 22.1. Представление сведений о размещении ин-
формации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, представителю нанимателя представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, - при поступлении на службу за три ка-

лендарных года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный 
год, предшествующий году представления указанной информа-
ции, за исключением случаев размещения общедоступной инфор-
мации в рамках исполнения должностных обязанностей муници-
пального служащего.

2. Сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, пред-
ставляются гражданами, претендующими на замещение должно-
сти муниципальной службы, при поступлении на муниципальную 
службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным. Сведения, указанные в пункте 1 настоя-
щей статьи, представляются по форме, установленной Правитель-
ством Российской Федерации.

3. По решению представителя нанимателя уполномо-
ченные им муниципальные служащие осуществляют обработку 
общедоступной информации, размещенной претендентами на 
замещение должности муниципальной службы и муниципальны-
ми служащими в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также проверку достоверности и полноты сведений, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.»

1.6. слова по тексту Положения «глава местной администра-
ции», «заместитель главы администрации» читать «руководитель 
Администрации», «заместитель руководителя Администрации»;

1.7. статью 33 Положения «Статья 33. Оплата труда муни-
ципальных служащих», читать «Статья 32. Оплата труда муници-
пальных служащих».

2)Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разместить 
на официальном сайте Администрации городского поселения За-
речье в сети «Интернет».

3) Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4) Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Ю.Д. Чередниченко

29.08.2016 г. № 24/4           

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения измене-
ний и дополнений в Устав городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,Уставом городского поселения 
Заречье, Положением о публичных слушаниях, утвержденным ре-
шением Совета депутатов городского поселения Заречье, в целях 
приведения Устава городского поселения Заречье в соответствие 
с действующим законодательством и обеспечения реализации 
прав граждан городского поселения Заречье на непосредствен-
ное участие в осуществлении местного самоуправления, Совет 

депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Проект Решения Совета депутатов го-

родского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области» (Прилагается).

2. Назначить публичные слушания по «Проекту Решения 
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области».

3. Провести публичные слушания 06.10.2016 года в 18 ча-

сов 00 мин. в здании Дворца культуры «Заречье», расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, 
ул. Заречная, д.2 по «Проекту Решения Совета депутатов городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти».

4. Установить, что предложения и замечанияпо «Проекту 
Решения Совета депутатов городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области» для включения их в 
протокол публичных слушаний, принимаются в письменном виде 
в адрес Администрации городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области (143085, Мо-

сковская область, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 2).
5. Подготовку и проведение публичных слушаний возло-

жить на отдел по организационно-правовой работе, делам мо-
лодежи, культуре и спорту Администрации городского поселения 
Заречье.

6. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разместить 
на официальном сайте Администрации городского поселения За-
речье в сети «Интернет».

7. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Ю.Д. Чередниченко
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение 
к решению Совета депутатов городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
от 29.08.2016 №24/4

О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района, учитывая ре-
зультаты проведения публичных слушаний по «Проекту Решения 
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области», Совет депутатов городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

РЕШИЛ:
1) Внести изменения и дополнения в Устав городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

По статье 11 Устава:
1) пункт 18 части 1 статьи 11 Устава изложить в следующей 

редакции:
«18) участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов;»

(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ)
По статье 11.1 Устава: 
1) часть 1 статьи 11.1 Устава дополнена пунктом 15 следу-

ющего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации».»

(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 № 197-ФЗ)
Статью 29 дополнить частями 10.1-10.3 изложив их в сле-

дующей редакции:
«10.1. К полномочиям главы городского поселения Заречье 

в сфере муниципально-частного партнерства относится принятие 
решения о реализации проекта муниципально-частного партнер-
ства, если публичным партнером является муниципальное обра-
зование либо планируется проведение совместного конкурса с 

участием муниципального образования (за исключением случая, 
в котором планируется проведение совместного конкурса с уча-
стием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), 
а также осуществление иных полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», другими федераль-
ными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской об-
ласти, Уставом городского поселения Заречье и муниципальными 
правовыми актами.

10.2. Глава городского поселения Заречье в соответствии с 
Уставом городского поселения Заречье определяет орган местно-
го самоуправления, уполномоченный на осуществление следую-
щих полномочий:

1) обеспечение координации деятельности органов мест-
ного самоуправления при реализации проекта муниципально-
частного партнерства;

2) согласование публичному партнеру конкурсной доку-
ментации для проведения конкурсов на право заключения согла-
шения о муниципально-частном партнерстве;

3) осуществление мониторинга реализации соглашения о 
муниципально-частном партнерстве;

4) содействие в защите прав и законных интересов публич-
ных партнеров и частных партнеров в процессе реализации со-
глашения о муниципально-частном партнерстве;

5) ведение реестра заключенных соглашений о муници-
пально-частном партнерстве;

6) обеспечение открытости и доступности информации о 
соглашении о муниципально-частном партнерстве;

7) представление в уполномоченный орган результатов 
мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном 
партнерстве;

8) осуществление иных полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», другими федераль-
ными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской об-
ласти, Уставом городского поселения Заречье и муниципальными 
правовыми актами.

10.3. Глава городского поселения Заречье направляет в 
орган исполнительной власти Московской области, определен-
ный высшим исполнительным органом государственной власти 
Московской области, проект муниципально-частного партнерства 
для проведения оценки эффективности проекта и определения 

его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 
- 5 статьи 9 Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

( в ред. Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ)
Статью 33.1 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 33.1 Дополнительные гарантии для муниципальных 

служащих органов местного самоуправления городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района.

1. Муниципальным служащим органов местного самоуправ-
ления городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района предоставляется право на:

1.1. профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку с сохранением на этот период долж-
ности и денежного содержания;

1.2. предоставление служебного жилого помещения;
1.3. ежегодную денежную выплату на лечение и отдых 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его 
части;

1.4. единовременное поощрение в связи с ликвидацией ор-
гана местного самоуправления или сокращения штата его сотруд-
ников, увольнением в связи с достижением пенсионного возраста, 
в случае, предусмотренном Законом Российской Федерации «О 
государственных пенсиях в Российской Федерации», и назначе-
нием им государственной пенсии по возрасту или выслуге лет;

1.5. возмещение расходов на ритуальные услуги, свя-
занные с погребением муниципального служащего городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района, или 
лица, имевшего на день смерти право на пенсию за выслугу лет.

2. Финансовое обеспечение дополнительных гарантий для 
муниципальных служащих городского поселения Заречье осу-
ществляется за счет средств бюджета городского поселения Заре-
чье, в размере, установленном нормативными правовыми актами 
городского поселения Заречье.

3. Порядок и условия осуществления дополнительных 
гарантий для муниципальных служащих городского поселения 
Заречье устанавливаются нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления городского поселения Заречье.»

Устав дополнить статьей 33.3 следующего содержания:
«Статья 33.3 Дополнительные гарантии для работнико-

вАдминистрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района, занимающих должности, не относящиеся 
к должностям муниципальной службы Московской области, муни-
ципальным должностям Московской области.

1. Работникам Администрации городского поселения 
Заречье,занимающим должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы Московской области, муниципальным 

должностям Московской области предоставляется право на:
1.1. профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку с сохранением на этот период долж-
ности и денежного содержания;

1.2. ежегодную денежную выплату на лечение и отдых 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его 
части;

1.3. единовременное поощрение в связи ликвидацией 
органа местного самоуправления, сокращением численности или 
штата работников органа местного самоуправления городско-
го поселения Заречье, выходом на государственную пенсию по 
старости;

1.4. возмещение расходов на ритуальные услуги, свя-
занные с погребением работников Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района, зани-
мающих должности, не относящиеся к должностям муниципаль-
ной службы Московской области, муниципальным должностям 
Московской области.

2. Финансовое обеспечение дополнительных гарантий для 
работников Администрации городского поселения Заречье, зани-
мающим должности, не относящиеся к должностям муниципаль-
ной службы Московской области, муниципальным должностям 
Московской области городского поселения Заречье осуществля-
ется за счет средств бюджета городского поселения Заречье, в 
размере, установленном нормативными правовыми актами го-
родского поселения Заречье.

3. Порядок и условия осуществления дополнительных га-
рантий для работников Администрации городского поселения 
Заречье, занимающим должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы Московской области, муниципальным 
должностям Московской области городского поселения Заречье 
устанавливаются нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления городского поселения Заречье.»

2) Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разместить 
на официальном сайте Администрации городского поселения За-
речье в сети «Интернет».

3) Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Московской области новую редакцию 
положений Устава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области с внесенными в них 
изменениями и дополнениями для проведения правовой экспер-
тизы и государственной регистрации.

4) Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

29.08.2016 г. № 24/7           

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депу-
татов городского поселения Заречье от 14.11.2014 № 4/2 «О 
земельном налоге на территории городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области 
и признании утратившими силу решений Совета депутатов от 
12.10.2010 №1/6, от 24.11.2011 №2/13, от 23.04.2013 № 2/3, 
от 20.06.2013 № 2/5, от 03.09.2014 № 2/9» с изменениями и 
дополнениями от 19.02.2015 №8/1, от 27.04.2015 №10/2, от 
25.05.2015 №11/1, от 17.03.2016 № 21/6

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, главой31 «Земельный налог» Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, Со-
вет депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселе-

ния Заречье от 14.11.2014 № 4/2 «О земельном налоге на терри-
тории городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской областии признании утратившими силу 
решений Совета депутатов от 12.10.2010 № 1/6, от 24.11.2011 
№2/13, от 23.04.2013 № 2/3, от 20.06.2013 №2/5, от 03.09.2014 
№2/9», с изменениями и дополнениями от 19.02.2015 №8/1, от 
27.04.2015 №10/2, от 25.05.2015 №11/1, от 17.03.2016 № 21/6 
следующие изменения:

1.2 Пункт 7 дополнить п.п. 7.5. следующего содержания:
- «государственные учреждения здравоохранения Москов-

ской области»
2. Настоящее решение опубликовать в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Заречье в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента публи-
кации и распространяется на правоотношения с 01.01.2015года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

Глава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Ю.Д. Чередниченко

29.08.2016 г. № 24/8           

О возврате в бюджет городского поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района Московской области муниципальны-
ми бюджетными учреждениями городского поселения Заречье 
остатков субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания при невыполнении муниципального 
задания

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений», руко-
водствуясь Уставом городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, 

предоставленных начиная с 2016 года из бюджета городского 
поселения Заречье муниципальному бюджетному учреждению на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
подлежат возврату в бюджет поселения в объеме, соответствую-

щем недостигнутым показателям муниципального заданияуказан-
ным учреждением.

2. Администрации городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района  Московской области установить 
порядок возврата в бюджет  городского поселения субсидий, 
указанных в пункте 1 настоящего решения, предусмотрев размер 
допустимого (возможного) отклонения фактического значения 
объема муниципального задания за отчетный финансовый годот 
значения, утвержденного в муниципальном задании.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и на официальном сайте Администрации городского поселе-

ния Заречье в сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2016 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации городского 
поселения Заречье Лужневу А.В. , начальника отдела по органи-
зационно-правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту 
городского поселения Заречье Серову А.В.

Глава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Ю.Д. Чередниченко

ПОПРАВКА
В связи с допущенной технической ошибкой в итоговом документе проведенных публичных слушаний по 

проекту планировки и проекту межевания территории в целях размещения объектов автомобильного транспорта 
по адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Барвихинское, д. Раз-
доры. Реконструкция существующего подъезда по км 4+744 А106 «Рублево-Успенского шоссе» для обеспечения 

транспортной доступности многофункционального детского образовательного комплекса по адресу: Московская 
область, Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Барвихинское, вблизи д. Раздоры, опублико-
ванном в газете «Одинцовская Неделя» 26.05.2016 №34 (673), слова «Председатель Т.М. Фирсов» следует читать 
«Председатель Н.В. Рыбакова».
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