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Фестиваль Ассоциации родителей 
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Праздник, у которого есть душа
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Но по-прежнему наиболее попу-
лярным каналом связи с Гла-
вой государства является теле-
фон. На втором месте теперь 

– sms-сообщения, а mmc-сообщения ис-
пользуются на порядок реже. 

Для Владимира Путина это была 
первая «прямая линия» во время ново-
го шестилетнего срока на главном го-
сударственном посту и 16-я с 2001 года. 
Теперь Президент 12 раз отвечал на во-
просы жителей страны в качестве пре-
зидента и четыре – в качестве премьер-
министра.

Как всегда, разговор был долгим, 
обстоятельным и непростым, потому 
что беседовал Владимир Владимиро-
вич с нами о самом главном – о нас, о 
жизни, о стране. «…И по линии регио-
нов – мы стараемся снабжать глав (во-
просами), чтобы они видели реальную 
картину. Мы стараемся делать подбор-
ки для министров – по линии каждого 
министерства… Наиболее чудовищные 
ситуации решаются сразу… Путин, он 
потому и Путин, что для него любая 
проблема гражданина становится про-
блемой государственного масштаба…» 
– пресс-секретарь Президента Дмитрий 
Песков накануне эфира подчеркнул, 
что к любому вопросу Глава государства 
относится с абсолютно равным внима-
нием – будь то проблема дорог, пробле-
ма коррупции или проблема полосок 
для тестера диабета, которые не может 
получить какая-то пациентка. 

Так и было. Но об этом мы подроб-
но поговорим в следующем номере «НЕ-
ДЕЛИ». 

Но о чем нельзя не сказать прямо 
сейчас, так это о большом уважении 
и  огромном доверии россиян к свое-
му Президенту. И результаты недавних 
выборов подтверждают свежие соц-
опросы, по результатам которых 79 
процентов респондентов одобряют дея-
тельность Владимира Путина. 

А вот решение нашего губернатора 
Андрея Воробьёва об участии в проце-
дуре предварительного голосования по-
литической партии «Единая Россия» для 
последующего выдвижения на осенних 

губернаторских выборах встретило 
одобрение и поддержку самых разных 
жителей Подмосковья. И в самых раз-
ных формах. 

Делегация Одинцовского района, 
например, на встрече губернатора с 
секретарями местных и первичных от-
делений областного отделения «Единой 
России» в Подольске развернула прямо 
на трибуне огромные транспаранты: 
«Андрей Юрьевич, Одинцово с вами!». 
Глава Одинцовского района считает 
очень хорошей новостью решение гу-
бернатора. «Андрей Юрьевич Воробьёв 
принял решение идти на второй срок. 
Это отличная новость для Подмоско-
вья и нашего района! За прошедшие 
пять лет Одинцовский район сделал 
большой рывок в своем развитии. И 
впереди еще много важных для района 
проектов», – написал Андрей Иванов на 
своей странице в Instagram.

Cотрудники сельского поселения 
Назарьевское устроили в соцсетях 
флешмоб в поддержку выдвижения Ан-
дрея Воробьёва. «Искренне поддержи-
ваю губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва, который объявил 
о своем решении баллотироваться на 
второй срок. С огромным уважением 
отношусь к его деятельности на по-
сту губернатора Московской области. 
За прошедшее время на территории 
Одинцовского района реализовано 
множество губернаторских программ 
и проектов. На территории нашего по-
селения успешно реализуются такие 
губернаторские программы, как «Безо-
пасность Подмосковья», «Чистый подъ-

езд». Ежегодно осуществляется ком-
плексное благоустройство дворовых 
территорий, капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов. Впереди нас ждет 
еще много проектов, и качество их ре-
ализации в первую очередь зависит от 
лидера команды!» – так мотивировала 
свое и коллег решение глава поселения 
Марина Шибанова. 

Андрей Воробьёв уже озвучил глав-
ный тезис своей будущей предвыбор-
ной программы – «Сильное, чистое, 
здоровое Подмосковье!». «Наша даль-
нейшая задача – сделать Подмосковье 
по-настоящему сильным. Сильным 
– это значит мощная экономика, это 
значит большие возможности и то, о 
чем здесь говорили наши коллеги, – вы-
сокие заработные платы и просто до-
стойная работа. Наша задача – сделать 
Подмосковье здоровым. Это то, чего хо-
чет каждый из нас, та цель, которую по-
ставил наш президент. Продолжитель-
ность жизни, качественная медицина, 
оборудование, не только форма, стены, 
но и содержание, наши врачи. Для нас 
это является стратегически важной 
задачей. Ну и, конечно, Подмосковье, 
Московский регион, где проживает по-
рядка 20 миллионов человек, должно 
быть чистым. И наша с вами совмест-
ная задача – обеспечить чистоту рек, 
лесов. Необходимо справиться с теми 
свалками, которые достались нам в на-
следство», – считает Андрей Юрьевич. 

В праймериз, которые пройдут в 
эти выходные, помимо действующего 
главы региона Андрея Воробьёва, при-
мут участие член президиума правле-
ния Торгово-промышленной палаты 
Московской области Роман Володин, 

депутат Госдумы Валентина Кабанова, 
сопредседатель регионального штаба 
ОНФ в Подмосковье Александр Лысен-
ко и член Совета депутатов городского 
округа Луховицы Александр Толмачев.

Как показывают опросы, единорос-
сы, да и просто жители Подмосковья, 
видят в нынешнем руководителе Мос-
ковской области сильного лидера и го-
товы его поддержать. По их мнению, 
пять лет работы Андрея Воробьёва на 
этом ответственном посту качественно 
изменили жизнь региона.

По словам председателя Мособлду-
мы Игоря Брынцалова, «многие задачи, 
поставленные Андреем Воробьёвым 
почти пять лет назад, в начале его руко-
водства Московской областью, сегодня 
уже решены. Регион по праву носит ста-
тус региона-лидера. В 2013 году в Под-
московье было множество проблемных 
точек, значительная часть из которых 
сегодня сведена к минимуму».

В частности, Московская область 
стала лидером по бюджетному стро-
ительству – строятся школы, детские 
сады, больницы. С 2013 года возвели 
уже 400 детсадов и 100 новых школ. В 
ближайшие годы откроются еще 200, 
что поможет ликвидировать проблему 
второй смены.

В регионе идет активное дорожное 
строительство. За последние годы в Под-
московье был построен 21 путепровод, 
развязка в Балашихе, четырехполосная 
дорога к аэропорту «Шереметьево», 
проведена реконструкция Горьковско-
го шоссе. Появилось почти 100 новых 
электричек и 3,2 тысячи автобусов. В 
2018 году на рейсы выйдет еще тысяча 
автобусов.

Каждый год в области ремонтиру-
ют дороги, причем жители области мо-
гут проголосовать за участки, которые 
должны войти в программу на портале 
«Добродел».

Правительство региона занима-
ется развитием агропромышленного 
комплекса и поддерживает фермеров. 
Производителям молока выделяют 
субсидии на покупку племенного по-
головья и строительство новых ферм. 
По производству товарного молока Под-
московье занимает первое место в ЦФО. 
В Подмосковье действует уникальная 
программа поддержки сыроваров, им 
возвращается до 20 процентов затрат 
на капстроительство. 

Известный подмосковный сыровар 
Олег Сирота в соцсетях рассказал о том, 
что намерен голосовать за Андрея Воро-
бьёва, поскольку ему хорошо знакома 
эффективная деятельность этого управ-
ленца.

По словам Олега Сироты, за по-
следние годы регион вышел на новый 
уровень развития по целому ряду на-
правлений: от отношения к занятиям 
бизнесом до развития дорожного сооб-
щения. Фермер пишет, что Московская 
область под руководством Андрея Воро-
бьёва является лидером России по про-
изводству качественных сыров: «Пять 
лет назад ситуация с этим была далеко 
не такая, а теперь здесь работают более 
50 сыроварен и сотни крестьянско-фер-
мерских хозяйств».

ДВА С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНА ВОПРОСОВ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ
Порядка двух с половиной  
миллионов вопросов (по со-
стоянию на вечер среды), 
жалоб, предложений, просьб 
и обращений поступило от 
наших сограждан и граждан 
зарубежных накануне «пря-
мой линии» с Президентом 
России, которая состоялась в 
минувший четверг. Пять тысяч 
видео-монологов и 100 тысяч 
«интернет-писем» посред-
ством специального сайта и 
социальных сетей.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВО ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ЧМ-2018
«Обращаю внимание, что в 
Московской области и Москве 
будет введен специальный осо-
бый режим. Все силы будут на-
правлены на контроль, сопро-
вождение этого очень важного 
события, – подчеркнул Андрей 
Воробьёв. – На спортивных 
базах Подмосковья будут раз-
мещаться команды – участни-
ки чемпионата, прошу глав 
муниципалитетов подготовить 
достойную гостеприимную 
встречу».

Россия впервые будет при-
нимать чемпионат мира по 
футболу. Он пройдет с 14 июня 
по 15 июля на 12 стадионах в 
11 городах. В Московской обла-
сти будут базироваться девять 
сборных. Помимо националь-
ной команды России, здесь 
остановятся команды Порту-
галии, Франции, Аргентины, 
Ирана, Перу, Мексики, Бельгии 
и Туниса. В соответствии с тре-
бованиями Международной 
федерации футбола для команд 
подготовлены тренировочные 
базы.

ПОДГОТОВКА 
К ЛЕТНЕМУ 
ОТДЫХУ ДЕТЕЙ 
«Наша задача – обеспечить бе-
зопасность, должный уровень 
отдыха и обучения детей, – ска-
зал губернатор. – Кроме того, 
прошу отдельно остановиться 
на еще одном направлении – 
оздоровлении детей из много-
детных семей. Мы традици-
онно распределяем около 8,5 
тысячи путевок, и этот год не 
будет исключением, дети смо-
гут побывать на берегу Черно-
го моря в Краснодарском крае, 
Крыму».

В этом году на отдых пла-
нируется направить 628 тысяч 
детей в возрасте от семи до 15 
лет. На организацию летнего 
отдыха детей из консолидиро-
ванного бюджета Московской 
области выделено 1,8 милли-
арда рублей. Эти средства на-
правлены на приобретение 
путевок и приведение всех оз-
доровительных лагерей в соот-
ветствие с необходимыми тре-
бованиями.

На территории региона бу-
дут работать порядка 100 заго-
родных лагерей, более тысячи 
лагерей с дневным пребывани-
ем на базе общеобразователь-
ных учреждений, а также 
палаточные лагеря, которые 
открываются в течение летней 

оздоровительной кампании.
Министр образования 

Московской области Марина 
Захарова добавила, что все 
руководители детских оздоро-
вительных лагерей, вожатые 
и обслуживающий персонал 
прошли соответствующую под-
готовку на базе областных пе-
дагогических университетов 
в соответствии с программой, 
которая была утверждена Ми-
нистерством образования и на-
уки Российской Федерации.

В ходе приемки лагерей 
особое внимание уделяется 
стандартам безопасности, ко-
торые утверждены правитель-
ством Московской области. В 
каждом оздоровительном ла-
гере должны быть обеспечены 
меры антитеррористической 
защиты и пожарной безопас-
ности на всех объектах инфра-
структуры. Кроме этого, прове-
ряются условия проживания, 
качество организации систе-
мы медицинского обслужива-
ния, питания, состояние игро-
вых и спортивных площадок, 
бассейнов, пляжей.

Особые требования предъ-

являются к организованной 
перевозке групп детей авто-
бусами. Срок эксплуатации 
транспортных средств не дол-
жен превышать 10 лет с мо-
мента их выпуска. Кроме этого, 
автобусы в обязательном по-
рядке должны быть оснащены 
тахографом, аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS, а с 1 июля 
– проблесковыми маячками 
желтого или оранжевого цвета.

Водители должны иметь 
непрерывный стаж работы 
не менее одного года на дату 
начала организованной пере-
возки группы детей. Допуск к 
рейсу предоставляется после 
прохождения инструктажа и 
медицинского осмотра.

УДОБНЫЙ И 
КРАСИВЫЙ ГОРОД
«В 2018 году мы направляем 
на формирование городской 
среды порядка семи миллиар-
дов рублей, отремонтируем 30 
тысяч подъездов, 2835 много-
квартирных домов, 1440 дво-
ров, 64 общественные террито-
рии – скверы, площади, парки, 
– уточнил Андрей Воробьёв. 
– Это масштабная работа, ко-
торая требует четкого графи-
ка, особенно в активную фазу 
строительного сезона. Нам 
важно обеспечить качество и 
обязательное информирова-
ние наших жителей о проводи-
мых работах».

В рамках формирования 
комфортной городской среды 
проводится работа по разви-
тию систем наружного освеще-
ния «Светлый город», ремон-
ту подъездов, капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, бла-
гоустройству общественных 
пространств – парков, скверов, 
набережных, площадей, тури-
стических и пешеходных зон.

В многоквартирных домах 
Московской области насчиты-
вается 156 тысяч подъездов, из 
них в 80 тысячах по результа-
там обследования установлена 
необходимость ремонта.

При формировании адрес-
ного перечня программы ре-
монта в обязательном порядке 
учитываются запросы и обра-
щения жителей, которые по-
ступают в органы власти через 
информационную систему «До-
бродел», а также предложения, 
сформированные Ассоциаци-
ей председателей советов мно-
гоквартирных домов.

В этом году в программу 
ремонта подъездов добавлены 
рекомендованные виды работ, 
которые были согласованы 
с жителями: новый стандарт 
входной группы с обязатель-
ным освещением, оборудова-
нием входной двери доводчи-
ком и магнитным запирающим 
устройством с кодовым замком 
или домофоном, замена всех 
оконных блоков, замена на-
польной плитки на тех этажах, 
где это необходимо.

Программа капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах рас-
считана на 25 лет – с 2014 по 
2038 год. В адресный перечень 
программы включено 44757 
домов, по каждому из них опре-
делены виды и сроки выполне-
ния работ. В частности, пред-
усмотрен ремонт инженерных 
систем, кровель, фасадов, за-
мена лифтового оборудования. 
В настоящее время отремонти-
ровано 9535 многоквартирных 
домов, заменено 6737 лифтов.

По итогам 2017 года Мо-
сковская область заняла пятое 
место среди субъектов Россий-
ской Федерации в рейтинге 
по исполнению программ ка-
питального ремонта. Данный 
рейтинг составляется Государ-
ственной корпорацией – Фон-
дом содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства.

Кроме этого, по итогам 
прошлого года Московская об-
ласть заняла второе место сре-
ди субъектов Российской Феде-
рации в рейтинге регионов по 
эффективности использования 
средств фонда капитального 
ремонта. Рейтинг составляется 
Общероссийским народным 
фронтом. В прошлом году Под-
московье разделило с Татарста-
ном первое место в рейтинге 
регионов по реализации при-
оритетного федерального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды».

Формирование комфортной 
городской среды обсудили 
в областном правительстве

Губернатор региона Ан-
дрей Воробьёв 4 июня 
провел расширенное за-
седание регионального 
кабинета министров.
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Одной из главных тем ежене-
дельной планерки, которая 
прошла 6 июня в районной ад-
министрации, стала ситуация 

на полигоне ТБО «Часцы». Глава района 
Андрей Иванов отметил слаженное вза-
имодействие органов местной власти, 
МЧС, коммунальных служб и правоох-
ранительных органов. Благодаря тако-
му  сотрудничеству удалось оперативно 
ликвидировать возгорание на полигоне.

«Вы знаете о чрезвычайной ситу-
ации в Часцах. Несколько дней я про-
вел на полигоне вместе с сотрудника-
ми МЧС и главой сельского поселения 
Часцовское. Мы развернули оператив-

ный штаб, ввели на территории по-
селения режим ЧС, мобилизовали все 
силы местного и регионального МЧС. 
В частности, работали вертолеты МЧС, 
на полигон завезли в общей сложности 
более 25000 кубометров грунта. Сейчас 
продолжается работа по ликвидации 
последствий возгорания. Отчеты о ко-

личестве машин с грунтом, которые 
приезжают на объект, нам предостав-
ляются ежечасно. На этой неделе необ-
ходимо подготовить предварительный 
проект по рекультивации закрытого 
полигона, и мы будем обращаться к 
губернатору, чтобы нас включили в 
программу и выделили необходимые 

денежные средства для масштабной ре-
культивации», – обрисовал сложившую-
ся ситуацию Андрей Иванов.

Глава муниципалитета также под-
черкнул, что на объекте будут обеспе-
чены все требования безопасности, 
чтобы предотвратить возможные воз-
горания и негативные последствия для 
экологии района и здоровья людей.

Стоит добавить, что на полигоне 
ТБО «Часцы» планируется подключить 
видеонаблюдение, охватывающее весь 
объект. Помимо этого, увеличено ко-
личество постов ЧОП – с трех до шести,   
организовано патрулирование вокруг 
полигона, а также заключен договор с 
Росгвардией на обслуживание устрой-
ства экстренного вызова. В ближайшее 
время будет организован дополнитель-
ный пост с круглосуточным  наблюде-
нием за ситуацией на объекте.

Центральной темой расширен-
ного заседания стал вопрос 
ликвидации несанкциониро-
ванных свалок вдоль автомо-
бильных дорог. Глава района 

подчеркнул, что ключевая задача – от-
работать алгоритм взаимодействия глав 
поселений, правоохранителей и мусо-
ровывозящих компаний в предотвра-
щении несанкционированных свалок. 
В совещании приняли участие первый 
зампред Мособлдумы Лариса Лазутина, 
городской прокурор Юрий Чижов, на-
чальник МУ МВД России «Одинцовское» 
Алексей Школкин и представители Гос-
адмтехнадзора.

«На сегодняшний день мы с вами 
констатируем, что проблемы с вывоз-
ом мусора связаны с нарушением схемы 
обращения отходов. Из-за этого контей-
нерные площадки вдоль наших трасс 
завалены мусором. В основном это ка-
сается Можайского шоссе, наших муни-
ципальных и региональных дорог. Мы 

каждый день проводим мониторинг. 
Хочу сразу обозначить для всех участ-
ников, мы будем значительно жёстче 
реагировать на такие несанкциониро-
ванные свалки и по всем нарушениям 
будем обращаться в инстанции, при-
влекать Госадмтехнадзор и наши право-
охранительные органы», – резюмировал 
Андрей Иванов.

 Он особо подчеркнул, что совмест-
но с постоянными комиссиями, кото-
рые созданы во всех поселениях, будут 
проверяться и «очаги», где возникают 
несанкционированные свалки: «Будем 
выезжать и проверять все такие точки, 
незамедлительно реагировать на обра-
щения граждан в систему «Добродел». В 
жестком режиме совместно с коллегами 
из правоохранительного блока будем 
реагировать на каждую такую ситуа-
цию. Для исключения  стихийных сва-
лок мы создадим прозрачную систему 
вывоза и обращения с отходами». 

Заместитель руководителя админи-

страции Михаил Коротаев отметил, что 
для создания прозрачной схемы движе-
ния мусора от образователя отходов до 
мест окончательного депонирования 
будет использоваться система «Элек-
тронный талон». Необходимо сравни-
вать данные территорий по источникам 
отходов и данные мусоровывозящих 
компаний. Станции по сортировке му-
сора будут оборудованы видео и весовы-
ми шлагбаумами. На всем транспорте 
операторов, осуществляющих вывоз от-
ходов, будет установлена система ГЛО-
НАСС.

Система «Электронный талон» рабо-
тает в режиме онлайн. На одну машину 
выдается один талон, срок его действия 
– 24 часа. Талон создается компанией, 
которая зарегистрирована в системе 
для вывоза отходов на определенный 
полигон. Он действителен только после 
подтверждения  региональным Мини-
стерством экологии.

Весь мусор, который вывозится с 
территорий, должен иметь историю, а 
данные введены в систему «Электрон-
ного талон».

Кроме того, руководители поселе-
ний будут взаимодействовать с силовы-
ми структурами для предотвращения 
навалов. На территориях по наблюде-
ниям, обращениям «Добродела» опреде-
лятся точки постоянно образующихся 
навалов.  Правоохранительный блок, в 
свою очередь, начинает контролировать 
обозначенные точки, и будет предотвра-
щать незаконные вывалы отходов.

Глава Одинцовского района также 
подчеркнул, что по каждой контейнер-
ной площадке должен быть создан па-
спорт. Необходима и общая схема этих 
площадок, а вокруг каждой установят 
ограждение. Подрядчик должен предо-
ставлять информацию о тарифах на 
вывоз мусора, об объеме отходов и еди-
ницах техники, необходимой организа-
циям для уборки контейнеров. Вся полу-
ченная информация будет передаваться 
в правоохранительные органы. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ОДИНЦОВСКИЕ 
НАЛОГОВЫЕ 
ДОЛЖНИКИ 
ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИЕЙ

   В администрации Одинцовско-
го района состоялось очередное 
заседание комиссии по работе с 
налоговыми должниками. 

На встречу были приглашены 
19 должников.  Их общая задол-
женность – 19,7 миллиона рублей.

«Непогашение задолжен-
ностей, невыплата денежных 
средств напрямую сказывается на 
бюджете Одинцовского района, в 
том числе и на основных сферах. 
Доходы бюджета муниципалитета 
формируются за счет налоговых 
и неналоговых поступлений, во-
прос мобилизации доходов в бюд-
жет остается крайне актуальным. 
На сегодняшнее заседание были 
приглашены 19 должников – как 
юридические, так и физические 
лица», – сказал Андрей Иванов.

Глава муниципалитета так-
же добавил, что 20,8 процента 
от этой суммы – более четырех  
миллионов рублей – погасили на 
этапе подготовки к заседанию 
комиссии. Перед остальными 
должниками поставлена задача 
погасить задолженности по на-
логовым и арендным платежам 
в консолидированный бюджет 
Одинцовского района до 15 июня.

Напомним, что за четыре года 
работы комиссии по взысканию 
долгов в бюджеты всех уровней 
было возвращено около миллиар-
да рублей. В 2017 году районные 
должники вернули в бюджет бо-
лее 300 миллионов рублей.

ПОЛИГОНУ ТБО «ЧАСЦЫ» НЕОБХОДИМА 
МАСШТАБНАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

В Одинцовском районе формируется 
прозрачная система вывоза отходов

Об этом шла речь на еженедельной планерке, которую глава 
района Андрей Иванов провел с главами городских и сельских 
поселений.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

В администрации района 
начата разработка проекта  
рекультивации полигона  для 
включения в областную про-
грамму и выделения необхо-
димых средств. 
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Решение о достройке 
жилого комплекса 
было принято в мае 
на основании догово-

ренностей с правительством 
Московской области и адми-
нистрацией Одинцовского 
района. Застройщик обязуется 
проложить необходимую ин-
женерную инфраструктуру и 
завершить строительство ше-
сти жилых корпусов.

Президент группы компа-
ний «Гранель» Ильшат Нигма-
туллин отметил, что проекти-
рование инженерных сетей 
займет три летних месяца, а 
с 1 сентября застройщик нач-
нет монтаж инженерной ин-
фраструктуры, который, по 
предварительным расчетам, 
займет около десяти месяцев. 
С 1 апреля 2019 года компа-
ния ГВСУ начнет достраивать 
шесть панельных домов. Пред-

полагается, что к 15 октября 
строительные работы будут за-
вершены и начнется передача 
ключей.

«В администрации Один-
цовского района была прове-
дена первая большая встреча в 
расширенном составе. До это-
го были встречи инвестора с 
инициативной группой, были 
встречи в Минстрое региона. 
Компания «Гранель» – крупный 
застройщик с бе зупречной ре-
путацией на рынке. Тревога и 
настороженность дольщиков 
нам понятны. У них уже есть 
негативный опыт  – предыду-
щий инвестор с проекта убе-
жал. Поэтому важно ответить 
на все вопросы и сразу нала-
дить хороший контакт, чтобы 
не питаться слухами и непод-
твержденной информацией», 
– прокомментировал итоги 
встречи глава района Андрей 
Иванов.

Всестороннюю помощь и 
поддержку жителям предло-
жила также Виктория Пенько-
ва, координатор инициатив-
ных групп дольщиков России, 
советник руководителя рабо-

чей группы партии «Единая 
Россия» по защите прав вклад-
чиков и дольщиков: «Жилой 
комплекс признан проблем-
ным объектом, есть дорожная 
карта, найден инвестор, кото-
рый настроен на диалог с жи-
телями. Мы, в свою очередь, 
готовы помогать, используя 
уже накопленный опыт».

Напомним, что строи-
тельство ЖК «Высокие Жаво-
ронки» началось в 2014 году, 
возведение шести корпусов за-
морозили в ноябре 2015 года. 
В 2017 году застройщик ООО 
«Трансфорт» был признан про-
блемным и в отношении него 
была начата процедура бан-
кротства. Кроме того, было 
выявлено нецелевое использо-
вание привлеченных средств 
дольщиков, а в отношении 
«Трансфорта» введена проце-
дура наблюдения и запущено 
банкротство.

По данным Главгосстрой-
надзора Московской области, 
на сегодняшний день в реестр 
включены 6859 участников 
долевого строительства, при-
знанных пострадавшими.

«Высокие Жаворонки» 
  достроит новый инвестор

Встреча дольщиков 
с представителями 
группы компаний «Гра-
нель», которая взяла на 
себя обязательства по 
завершению строитель-
ства объекта в Больших 
Вяземах, прошла в 
Одинцово 1 июня.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в июне 2018 года

Дата приёма

13 ИЮНЯ

14 ИЮНЯ

В соответствии с решением губер-
натора Московской области Андрея 
Воробьёва в муниципальных образо-
ваниях Московской области работают 
Общественные приемные исполни-
тельных органов государственной 
власти Московской области.

На территории Одинцовского райо-
на уполномоченные работники цен-
тральных исполнительных органов 
государственной власти Московской 
области ведут прием жителей в соот-
ветствии с утвержденным графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

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

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Главное управление архитектуры и градостро-
ительства 

Управление территориальной политики и 
социальных коммуникаций администрации 
Одинцовского района 

Министерство инвестиций и инноваций 

Отдел контроля за рекламой и наружным 
оформлением администрации Одинцовского района

Отдел по жилищным субсидиям и социальным 
вопросам администрации Одинцовского района

Министерство социального развития 

18 ИЮНЯ

19 ИЮНЯ

20 ИЮНЯ

25 ИЮНЯ

С 1 сентября застройщик нач-
нет монтаж инженерной ин-
фраструктуры, который, по 
предварительным расчетам, 
займет около десяти месяцев. С 
1 апреля 2019 года компания 
ГВСУ начнет достраивать шесть 
панельных домов. Предполага-
ется, что к 15 октября строи-
тельные работы будут заверше-
ны и начнется передача ключей.
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– Дмитрий Павлович, вы врач 
в третьем поколении. Какова 
ваша специализация?

– Интенсивная кардиоло-
гия и реанимация. В блоке ин-
тенсивной кардиологии и реа-
нимации я проработал 25 лет, с 
1992 года.

– На посту главврача вы 
сменили Ольгу Мисюкевич. Как 
оцените оставленное вам на-
следство?

– Мои первые впечатления: 
во-первых, роддом, который 
оснащен по последнему слову 
техники. Здесь медицинская 
помощь оказывается на вы-
сочайшем мировом уровне. 
Во-вторых, продуманная логи-
стика: диагностическое обору-
дование сконцентрировано в 
стационаре. Реальность такова, 
что лечебные корпуса ЦРБ рас-
средоточены по территории 
Одинцово. Поэтому перед го-
спитализацией на базе стацио-
нара ЦРБ проводятся серьезные 
диагностические исследования, 
которые позволяют определить 
дальнейшее направление для 
каждого конкретного больного. 
В-третьих, безусловно, высо-
кий уровень специалистов ЦРБ. 
Проводятся высокотехнологич-
ные операции по трем направ-
лениям – травматология, гине-
кология, урология.

Команде специалистов ЦРБ 
можно посветить отдельный 
материал, сейчас лишь обозна-
чу заместителя главного врача 
по родовспоможению Алексея 
Владимировича Горшилина, 
заведующего травматологи-
ческим отделением Атома 
Аргамовича Тер-Григоряна, за-
ведующую гинекологическим 
отделением Елену Николаевну 
Шеину, заведующего отделени-
ем урологии Александра Бори-
совича Колотинского.

Несмотря на тот факт, что 
сердечно-сосудистые заболева-
ния являются основной при-
чиной смерти во всем мире, в 
настоящее время в Одинцов-
ском районе нет сосудистого 
центра, то есть нет специали-
зированного лечения и усло-

вий для оказания необходимой 
медицинской помощи пациен-
там с ишемической болезнью, 
коронарными заболеваниями, 
инсультами. Пациенты с эти-
ми диагнозами вынуждены 
лечиться в других муниципа-
литетах. Это неправильно. Во-
первых, увеличивается время 
транспортировки больного. 
Во-вторых, не все пациенты по-
лучают необходимое лечение в 
силу загруженности больниц. 

Уверен, на базе Одинцовской 
ЦРБ должен быть организован 
региональный сосудистый 
центр. Это специализирован-
ное подразделение, которое 
оказывает самую современ-
ную технологичную помощь 
двум категориям больных – с 
инсультом и с инфарктом. У 
меня есть опыт организации 
таких центров. Я участвовал 
в создании одного из первых 
в Москве региональных сосу-

дистых центров на базе ГКБ 
имени Ф.И. Иноземцева. При 
моем непосредственном уча-
стии, в том числе в должности 
руководителя центром, в три 
раза снизилась госпитальная 
летальность у больных с ин-
фарктом миокарда, впервые в 
Москве был достигнут миро-
вой стандарт скорости реани-
мации пациента в течении 40 
минут «от двери стационара до 
введения баллона», восстанав-

ливающего кровоток. Среднее 
время реанимации в мире со-
ставляет 60 минут.

– Действительно, в Один-
цовской ЦРБ специалисты рабо-
тают очень хорошие. А есть ли 
проблема с послеоперационным 
уходом?

– Эта проблема отчасти 
была решена при Ольге Алек-
сандровне Мисюкевич, которая 
перевела уход за больными на 
аутсорсинг. Уходом занимаются 
специально обученные люди.

– Каковы ваши главные 
приоритеты как главного вра-
ча ЦРБ?

– Главное – повышение ка-
чества и доступности медицин-
ского обслуживания. Умень-
шение летальности исходов от 
онкологических и сердечно-
сосудистых заболеваний. Еще 
один из приоритетов – повы-
шение профессионального 
уровня наших докторов.

– Приоритеты очень хоро-
шие, а как они будут реализова-
ны? Нередко участковые врачи 
вынуждены больше заботиться  
не о качестве лечения, а о коли-
честве пациентов. Есть ли вы-
ход из этой коллизии?

– Выход есть, и он в следу-
ющем. Прежде всего, это при-
ведение нормы нагрузки тера-
певтов и педиатров к целевым 
значениям. Это означает, что к 
одному участку должно быть 
прикреплено не более 1700 
взрослых и 800 детей. Соответ-
ственно, снижается нагрузка 
на одного врача. Сейчас она 
нередко доходит до 3000 чело-
век. Другой механизм – при-
влечение кадров, терапевтов 
и педиатров. В медицинских 
учреждениях Подмосковья ре-
ализуется комплекс мероприя-
тий по привлечению на работу 
высококвалифицированных 
специалистов. С 1 апреля 
участковые терапевты и педиа-
тры, работающие в подмосков-
ных медучреждениях, могут 
претендовать на ежемесячную 
губернаторскую доплату в раз-
мере 32 тысячи рублей.

С учетом этой доплаты зар-
плата молодого специалиста 
Одинцовской ЦРБ составит бо-
лее 60 тысяч рублей. В целом 
Московская область по уровню 
зарплаты медицинских работ-
ников занимает третье место в 
России после Москвы и Санкт-
Петербурга. По Одинцовской 
ЦРБ средняя зарплата врачей 
сегодня составляет 82 тысячи 
рублей, среднего персонала – 
61 тысячу рублей. Одновремен-
но с губернаторской доплатой 
в области действует подпро-
грамма «Социальная ипотека»: 
в год приобретается около 280 
квартир.

ЦРБ выйдет на новый уровень 
медицинской помощи
В поликлинике ЦРБ на-
чалась масштабная ре-
конструкция. О том, что 
ждет главное медицин-
ское учреждение Один-
цово, и о том, что уже 
сделано за предыдущие 
годы, рассказывает 
главврач ЦРБ Дмитрий 
Семенцов.

С 4 ИЮНЯ
   Можайское шоссе, д. 134, филиал по-

ликлиники №2.  Специалисты: врач-хирург, 
уролог, ревматолог, оториноларинголог, стома-
толог. 

   Можайское шоссе, д. 112, поликлиника 
№2. Специалисты: оториноларинголог, трав-
матолог, невролог, рентгенолаборант. 

   Красногорское шоссе, д. 17, Центр здоро-
вья. Специалисты: врач-эндокринолог, аллер-
голог, инфекционист, стоматолог-хирург.

   Можайское шоссе, д. 55, терапевтиче-
ский корпус. Специалисты: врач-рентгенолог, 
физиотерапевт, эндоскопист. Кабинет физио-
терапии.

   Ул. Маршала Бирюзова, д. 3Г, хирургиче-

ский корпус. Специалисты: врач-рентгенолог. 
Кабинет физиотерапии.

 С 13 ИЮНЯ 
   Ул. Северная, д. 36. Специалисты: врачи-

терапевты, участковые терапевты, кардиолог, 
офтальмолог, акушер-гинеколог, врач спортив-
ной медицины, врач функциональной диа-
гностики, врач УЗИ, инструктор ЛФК. Кабинет 
массажа. Клинико-диагностическая лаборато-
рия.

В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 
   Лесной городок, ул. Фасадная, 6, амбу-

латория. 
   Новоивановское пос., ул. Мичурина, 17, 

амбулатория (стоматолог-терапевт).  

ВАЖНО ЗНАТЬ

Подробная информация по телефону службы информации Одинцовской ЦРБ:  

+7 (495) 663-91-89
Предварительная запись к врачам-специалистам: zdrav.mosreg.ru, 8-800-550-50-30

В июне 2018 года на территории Одинцовской центральной районной 
больницы начинается строительство нового консультативно-диагности-
ческого центра и реконструкция поликлиники №1. Оказание плановой 
медицинской помощи жителям Одинцово и Одинцовского района в 
период реконструкции будет осуществляться специалистами поликли-
ники № 1 в полном объеме в амбулаторных подразделенях ЦРБ в городе 
Одинцово по следующим адресам: 

ПО МАТЕРИАЛАМ «Одинцово-
ИНФО» | ФОТО Валерий ЖУКОВ
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– Как будет снижаться нагрузка на 
врачей?

– Сейчас мы разбиваем участки по 
целевым значениям. Например, было 
шесть участков, а станет десять. Соответ-
ственно, привлекаем новых специали-
стов. Вместо трех врачей на шести участ-
ках получаем целевое значение – десять 
участковых на десяти участках.

–  Сколько дополнительно понадо-
бится участковых врачей?

– У нас разработана «дорожная кар-
та» по привлечению новых специали-
стов. В 2018 году мы должны принять 
на работу шесть терапевтов и четырех 
педиатров.

– Зачастую на приеме врач значи-
тельную часть времени посвящает бу-
магам, а не пациенту. Как быть в этой 
ситуации?

– Абсолютно правильный вопрос. 
Чтобы увеличить время, необходимое 
врачу для оказания качественной помо-
щи пациенту, ведение документооборо-
та мы перекладываем на младший меди-
цинский персонал.

– В ЦРБ несколько поликлинических 
учреждений. И не все они равноценны по 
материальному обеспечению: оборудова-
ние, состояние зданий. Как здесь быть?

– Существует поэтапный план ре-
конструкции поликлинических учреж-
дений, который рассчитан на два года.

– А в какой степени ЦРБ оснащена со-
временным медицинским оборудованием?

– В среднем у оборудования достаточ-
но высокий ресурс. Тем не менее, во вто-
ром квартале 2018 года в Одинцовскую 
ЦРБ будет поставлено высокотехноло-
гичное оборудование на 73 млн рублей: 
пять оперблоков, два ультразвуковых ап-
парата и другая медтехника. Сейчас мы 
составляем заявку на третий квартал. И 
уверен, что она будет реализована.

– Вы уже говорили, что в связи со 
строительством поликлинического цен-
тра поликлиника №1 будет закрыта, а 
специалисты будут размещаться в са-
мых разных районах Одинцово. Это до-
ставит неудобства жителям. Как пла-
нируется решить этот вопрос?

– Строительство нового корпуса и 
реконструкция старого займет 14 меся-
цев, что для такой масштабной стройки 
однозначно маленький срок. В период 
строительства нового консультатив-
но-диагностического центра и рекон-
струкции поликлиники №1 оказание 
плановой медицинской помощи осу-
ществляется в полном объеме по пред-
варительной записи специалистами 
поликлиники №1 в подразделениях 
ЦРБ. Мы постарались минимизировать 
неудобства для жителей. Администра-
ция района выделила больнице значи-
тельные площади на улице Северной, 
36. Туда мы перемещаем всю терапевти-
ческую базу и диагностическую службу. 
Узкие специалисты распределяются в 
поликлинику №2 (Можайское шоссе, 
112, и в филиал по адресу Можайское 
шоссе, 134), а также центр здоровья 
(Красногорское шоссе, 17). Мы не поте-
ряем ни одного специалиста, ни одного 
обследования. Через 14 месяцев для жи-
телей Одинцово и Одинцовского рай-
она откроется высокотехнологичный 
поликлинический центр, в котором 
можно будет находиться и стационар-
но. Оказание медицинской помощи в 
дневном стационаре терапевтическим, 
неврологическим, лор- и офтальмоло-
гическим пациентам позволит снизить 
нагрузку на отделения стационара ЦРБ.

– Какие еще будут плюсы для жите-
лей после сдачи новых корпусов?

– Пропускная мощность составит 
полторы тысячи человек в смену – в два 
раза больше, чем у нынешней поликли-
ники. Это кратное уменьшение очере-
дей к специалистам. Здания будут сданы 
под «ключ». Это значит, что там будет 
только новое оборудование, новый уро-
вень оказания помощи.

– Но есть очевидная проблема – пар-
ковочные места. На сегодняшний день 
припарковаться в районе ЦРБ очень 
сложно. 

– Ситуация с парковкой действи-
тельно тяжелая. Выход – в благоустрой-
стве новых парковочных мест. У боль-
ницы есть свободная территория, на 
которой мы планируем разместить 
комфортную парковку. Она будет до-
статочно большой, чтобы снять все во-
просы.

Строительство нового 
корпуса и реконструкция 
старого займет 14 меся-
цев, что для такой мас-
штабной стройки одно-
значно маленький срок. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

   В Одинцовском районе в прошед-
шую субботу состоялся очередной 
Единый день диспансеризации. Ком-
плексное медицинское обследова-
ние прошел 241 человек. Желающих 
проверить свое здоровье принимали 
в шести медицинских учреждени-
ях муниципалитета – Одинцовской 
ЦРБ, районных больницах №2 и №3, 
Одинцовской городской поликлини-
ке, Ершовской амбулатории и Голи-
цынской поликлинике. С начала года 
в данной медицинской акции приня-
ли участие 1335 человек.

«В нашем районе проведен пя-
тый с начала года Единый день дис-
пансеризации. Комплексное обсле-
дование прошел 241 человек. Из них 
к первой группе здоровья отнесены 
32 процента обследованных, у 67 
процентов обратившихся выявлены 
факторы скрытых заболеваний. На 

второй этап диспансеризации на-
правили 91 человека. Подозрения 
на сердечно-сосудистые заболевания 
выявлены у 58 человек, у 20-ти – на 
заболевания нервной системы, у 10-
ти – болезни органов дыхания, у 13-
ти – сахарный диабет и другие», – от-
метил глава Одинцовского района 
Андрей Иванов.

Как уже неоднократно сообща-
лось, для диспансеризации в рамках 
программы ОМС необходимо иметь 
при себе медицинский полис и па-
спорт. Пройти комплексное меди-
цинское обследование могут те, кому 
исполнилось 18 лет, и чей возраст 
делится на три. Возрастной ценз не 
применяется к инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной войны, 
почетным труженикам тыла и при-
равненным к ним категориям граж-
дан. Они могут проходить профилак-
тический осмотр ежегодно.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – ЭТО ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

На базе футбольного клуба 
«Локомотив» на Баковке 5 
июня сборную встречали 
министр спорта Москов-

ской области Роман Терюшков и 
глава Одинцовского района Андрей 

Иванов. К делегации, встречавшей 
гостей, также присоединились юные 
футболисты из спортивной школы 
«Выбор-Одинцово».

Андрей Иванов пожелал гостям 
удачи и красивого футбола. Свой пер-
вый матч команда проведет 15 июня 
в Санкт-Петербурге против Марокко.

Отметим, что Россия первый раз 
в своей истории принимает мировой 
чемпионат по футболу. Он пройдет с 
14 июня по 15 июля на 12 стадионах 
в 11 городах страны.

Красивого футбола!
Команда Ирана стала первой 
сборной, которая прилетела 
в Россию на чемпионат мира 
по футболу.
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Задолго до начала биз-
нес-форума и торже-
ственной части меро-
приятия на площадке 

Спортивно-зрелищного ком-
плекса Одинцово развернулась 
выставка продукции и техно-
логий  предприятий малого и 
среднего бизнеса, работающих 
на территории нашего района. 
Экспозиция была нацелена на 
создание кооперации между 
предприятиями.

Посмотреть здесь, действи-
тельно, было на что. Бизнес-
сообщество Одинцовского 
района – самое крупное 
в Подмосковье. В районе 
насчитывается 8123 ма-
лых и средних предпри-
ятий и 9248 индивидуаль-
ных предпринимателей, 
а доля малого и среднего 
бизнеса в налоговых доходах 
бюджета – более 50 процентов.  
Эти предприятия и частные 
предприниматели занимают-
ся производством удивитель-
ных вещей. На выставке были 
представлены и уникальное 
лакокрасочное покрытие, 
инновационная дорожная 
разметка, оборудование для 
птицеводческих хозяйств, со-
временное надежное насо-
сное оборудование.  Удивили 
предприниматели и продо-
вольствием – больше всего 
посетителей собралось у стен-
да  «дубового» кофе, который 
производится по старинному 
рецепту из желудей и обладает 
не только приятным вкусом, 
но целым набором полезных 
качеств. Многие полакоми-
лись вареньем из тыквы, при-
готовленным по оригиналь-
ным рецептам производителя. 
В очередной раз поразила ра-
бота сельскохозяйственных 
научных институтов, располо-
женных на территории райо-
на: высокоурожайные семена 
овощей, уникальный сорт пол-
бы  и даже, особый вид зерна, 
не содержащий глютена! 

Всего же на форуме, посвя-
щенном профессиональному 
празднику, собралось около 
300 представителей бизнеса.  

Начало форума было озна-
меновано двумя презентаци-
ями от Министерства иннова-
ций и инвестиций Московской 
области. Представители мини-
стерства  рассказали о мерах 
поддержки промышленности 
и малого бизнеса в Подмоско-
вье. Предприниматели узнали 
об условиях получения ком-
пенсаций, дотаций и субсидий. 

Участие в фо-
руме приняли и 

представители районной вла-
сти и банковского сообщества. 

Участие в праздничном 
мероприятии принял и глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. В ходе знакомства с 
представленной на выставке 
продукцией предприятий он 
побеседовал с предпринимате-
лями, пригласил их к тесному 
сотрудничеству с муниципали-
тетом и  Одинцовской Торгово-
промышленной палатой.

– Наша Торгово-промыш-
ленная палата оказывает пред-
принимателям множество по-
лезных услуг, – сказал Андрей 
Иванов. – Эта структура раз-
вивается, и я всячески реко-
мендую устанавливать с ней 
контакт, знакомиться с  сотруд-
никами. Вместе с ее президен-
том Виктором Тарусиным мы 
ведем еженедельный личный 
прием представителей бизне-
са. Если у вас есть инвестици-
онный проект или, наоборот, 

какая-то проблема – записы-
вайтесь и приходите. Мы соби-
раемся каждую пятницу, и та-
ких встреч провели уже более 
50. В них участвовало более 180 
представителей бизнес-сооб-
щества.  После данных встреч 
были реализованы многие 
проекты. Например, появился 
Центр молодежного инноваци-
онного творчества и фестиваль 
робототехники «РобоСити». 

В ходе официальной части 
форума Андрей Иванов поздра-
вил представителей бизнес-
сообщества с профессиональ-
ным праздником и рассказал 
о том, какие меры поддержки 
для представителей малого и 
среднего предприниматель-
ства действуют на территории 
Одинцовского района: 

– Бизнес-сообщество – это 
опора местной экономики. Без 
вашей инициативы никакое 
развитие невозможно. Я благо-
дарю вас за ежедневный труд. 
За то, что вы создаете продукты 
и услуги, открываете новые ра-

бочие места и платите налоги,  
делаете жизнь людей более ком-
фортной. Мы стараемся сотруд-
ничать с предпринимателями, 
помогать им. Одинцовский 
район стал первым в Подмоско-
вье, где появился коворкинг-
центр. И этот проект набирает 
обороты.  В МФЦ для предпри-
нимателей открыты специаль-
ные окна. На сегодняшний 
день там можно получить 150 
видов услуг, в том числе услуги 
Корпорации малого и среднего 
предпринимательства. 

Мы стараемся сделать вза-
имоотношения власти и биз-
неса максимально прозрачны-
ми. Аукционы на размещение 
нестационарных торговых 
объектов проводим теперь 
только на электронной пло-
щадке. Еще одно нововведение 
– электронный цифровой ре-
естр потребительского рынка 
и услуг. Это уникальная инте-
рактивная карта, на которую 
нанесены все объекты торгов-
ли, услуг, общественного пита-

ния, а также вся необходимая 
информация по ним. Включая 
ассортимент, контакты, режим 
работы, лицензию, сроки дого-
вора. Мы также хотим, чтобы 
предельно прозрачными были 
конкурсы на предоставление 
субсидий и компенсацию за-
трат. Как и процедура предо-
ставления скидки на аренду 
муниципальных площадей. Ус-
ловия участия в этих програм-
мах мы регулярно публикуем в 
местной прессе и на официаль-
ном сайте администрации.

Всю необходимую инфор-
мацию о программах поддерж-
ки можно узнать в Управлении 
по инвестициям и поддержке 
предпринимательства. За зна-
чительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
муниципалитета глава Один-
цовского района наградил 
почетными грамотами пред-
ставителей предприятий тор-
говли, бытовых услуг, обще-
ственного питания и других.

Представителям малого и 
среднего бизнеса были вруче-
ны медали «За заслуги в пред-
принимательстве», «Почетный 
ветеран труда» и почетные 
знаки «Лучший по профессии» 
от Торгово-промышленной па-
латы Одинцовского района. 
Ее президент Виктор Тарусин 
отметил, что за последние пол-
тора года произошли значи-
тельные изменения в жизни 
делового сообщества района:

–  К этим изменениям при-
частны представители как ма-
лого, так и среднего бизнеса. 
Сегодня сформирован целый 
пул компаний Одинцовского 
района, продукция и услуги 
которых ориентированы на 
внешний рынок. Таким обра-
зом, мы в рамках Торгово-про-
мышленной палаты Россий-
ской Федерации обеспечиваем 
исполнение одной из важных 
частей майских указов прези-
дента по организации несы-
рьевого экспорта.

От лаков до кофе из дуба: 
одинцовские предприниматели 
производят удивительные вещи 

В этом году профес-
сиональный празд-
ник бизнеса совпал с 
25-летним юбилеем 
Одинцовской Торгово-
промышленной палаты 
и проходил в расширен-
ном формате.  

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В РАЙОНЕ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА
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В ней приняли участие 
сотрудники централь-
ных исполнительных 
органов власти Мо-

сковской области, депутаты 
Мособл думы и представители 
ТОСов Московской области.

Зампред правительства 
Московской области, руково-
дитель Главного управления 
территориальной политики 
Александр Костомаров сооб-
щил, что в августе прошлого 
года наш президент поручил 
всем субъектам РФ создать под-
ходящие условия для развития 
территориального обществен-
ного самоуправления. В 2017 
году в Московской области 
был принят соответствующий 
закон, а в 2018 году началась 
реализация приоритетного 
проекта, который включал раз-
работку и утверждение норма-
тивно-правовых актов в сфере 

организации деятельности 
ТОС, осуществление методи-
ческой и информационной 
поддержки населения по во-
просам создания таких орга-
низаций, проведение темати-
ческих семинаров и многое 
другое. Итогом реализации 
таких мероприятий должно 
стать повышение обществен-
ной активности населения, его 
сотрудничество с местной вла-
стью через институт ТОС. В на-
стоящее время в Подмосковье 
зарегистрировано 300 ТОСов, в 
том числе 50 – в качестве юри-
дических лиц. Александр Ко-

стомаров подчеркнул, что есть 
немало примеров того, как 
благодаря ТОСам, в муници-
палитетах решаются реальные 
проблемы. Среди них – благо-
устройство территорий и стро-
ительство детских площадок. 
Лидерами в этом направлении 
считаются городские округа 
Мытищи и Балашиха. Зампред 
правительства добавил, что 
система ТОСов будет внедрена 
во всех подмосковных муници-
палитетах. Областные власти 
окажут в этом вопросе необхо-
димую методическую помощь.

– Мы должны сами управ-

лять своими территориями, 
– отметил заместитель пред-
седателя правления Общена-
циональной ассоциации ТОС, 
депутат Госдумы Максим Ща-
блыкин. – Сейчас мы ждем 
регистрации регионального 
отделения ассоциации ТОС 
Московской области и ее всту-
пления в наши ряды, тем более 
что самый большой ТОС Рос-
сии находится в Подольске.

Председатель Комитета 
по местному самоуправлению 
Мособлдумы Александр На-
умов сообщил, что главными 

проблемами ТОСов на сегод-
няшний день считаются слабая 
информированность жителей 
об их работе и недостаточно 
определенный правовой статус 
организаций. Что касается фи-
нансирования, то, по словам 
парламентария, это могут быть 
полученные в конкурсах гран-
ты, прямые субсидии из мест-
ного бюджета и привлечение 
средств самим ТОС. В заверше-
ние встречи представители ад-
министрации и ТОСов Мытищ 
и Балашихи поделились своим 
рабочим опытом и ответили на 
вопросы собравшихся.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ТОС в каждом муниципалитетеВ Доме правительства 
Московской области 
4 июня прошла рабочая 
встреча «ТОС как фор-
ма развития местного 
самоуправления».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В экспертизе проектов примут 
участие члены Совета по при-
суждению премий и привле-
ченные эксперты.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРЕЗЕН-
ТАЦИИ ПРОЕКТА

 Регламент выступления – две-
три минуты. По истечении этого вре-
мени модератор будет останавливать 
соискателя.

В своем выступлении необходи-
мо акцентировать внимание на цели 
проекта, охват участников и основ-
ные результаты.

Соискатель может принести 
демонстрационные материалы на 
флэш-карте.

Оценка проектов будет осущест-
вляться по следующим критериям:

- соответствие целям конкурса;
- социальная эффективность 

проекта;
- достигнутые результаты;
- практическое применение;
- новизна;
- затраченные ресурсы.

В 2018 году презентация проек-
тов является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛО-
ВИЕМ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ. Про-
екты, не представленные авторами 
в дни презентации проектов, к даль-
нейшему участию в конкурсе допу-
щены не будут.

ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО 
ИМЕТЬ:

- паспорт;
- свидетельство о временной ре-

гистрации (если имеется);
- заполненное членами инициа-

тивной группы заявление о делеги-
ровании автора проекта на соиска-
ние ежегодных премий губернатора 
Московской области «Наше Подмо-
сковье» (заявление подписывается 
всеми членами группы, которые за-
регистрировались на сайте Премии 
«Наше Подмосковье» (www.наше-под-
московье.рф.) и присоединились к 
проекту).

Заявление необходимо предоста-
вить только тем авторам проектов, 
к которым присоединились зареги-
стрированные на сайте Премии чле-
ны инициативной группы.

Телефон для справок: 8 (495) 593-
01-24

ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ 
ПРОВЕРИЛ ХОД 
РЕМОНТА В ПОДЪЕЗДАХ 
НОВОИВАНОВСКОГО

   Инспекция прошла в рамках партийно-
го проекта «Городская среда».

В 2018 году по губернаторской про-
грамме в Новоивановском будет отремон-
тировано 34 подъезда – столько же, сколь-
ко и в прошлом году. Работы проводит 
«Одинцовская теплосеть». Глава поселения 
Родион Трошин сообщил, что перед их 
началом с жителями каждого дома были 
проведены собрания, где они высказали 
пожелания по цвету стен, размеру плитки 
и т.д. В программу также включена замена 
окон и электрики. В некоторых домах та-
кого ремонта не было больше десяти лет.

– Работы начались недавно и идут в хо-
рошем темпе, – сказал Дмитрий Голубков. 
– Думаю, они завершатся по графику. Бла-
годаря губернаторской программе за пару 
лет в данном поселении удастся отремон-
тировать все подъезды. Я и дальше буду 
держать этот вопрос на контроле, а также  
планирую проверить подготовку местных 
теплосетей к отопительному сезону.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»-2018!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПРОЕКТОВ, ПОДАННЫХ НА СОИСКАНИЕ 
ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ». ОНА ПРОЙДЕТ 13 И 14 ИЮНЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА С 10:00 ДО 18:00. 
ПЕРЕРЫВ С 13:00 ДО 13:45.
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Гуляния начались с само-
го утра. Официальное 
открытие предварил фе-
стиваль «Русская песня», 

который в этом году состоялся 
в Захарово впервые. 

– В фестивале принимают 
участие 20 коллективов и бо-
лее 200 человек со всего Подмо-
сковья, – рассказал директор 
Захаровского Дома культуры 
Владимир Винницкий. – Рус-
ская песня, звучащая на таком 
просторе, это невероятно кра-
сиво. В залах домов культуры 
ей тесно, поэтому Пушкинский 
праздник – это еще и отличная 
возможность для хоровых кол-
лективов проявить себя. Пока 
это первый фестиваль, но в 
наших планах сделать его еже-
годным отдельным мероприя-
тием. 

«МНЕ ВИДИТСЯ 
МОЕ СЕЛЕНЬЕ, 
МОЕ ЗАХАРОВО»
Для гостей усадьбы Захарово 
в этот день было приготовле-
но много интересных мастер-
классов, исторических забав, 
конкурсов и игр. Все желаю-
щие могли прочитать стихи у 
памятника Пушкину. Работала 
ярмарка народных ремесел, 
а в Захаровском парке самых 
маленьких гостей праздника 
ждали выступление детских 
творческих коллективов и 
Московской областной фи-
лармонии с музыкальной про-
граммой «Один день из жизни 
маленького дворянина», ку-
кольные спектакли, сказоч-
ный квест, фотобудка, планета-
рий и контактный зоопарк. 

– Я не сомневаюсь, что се-
годня здесь собрались друзья 
Захарово и, конечно, Пушки-
на, – поприветствовала со-
бравшихся глава Захаровского 
поселения Мария Мотылева. – 
Это уже 43-й праздник – только 
вдумайтесь! Кого-то из вас сюда 
за руку приводили бабушки, а 
теперь и вы пришли вместе с 
детьми и внуками.

Захарово всю жизнь оста-
валось для Пушкина символом 
детства. Здесь он сам проводил 
у бабушки лето с 1805 по 1810 
год, гулял по дорожкам пар-

ка, любил сидеть под липой 
и смотреть на пруд, много чи-
тал и мечтал. А главное – ведь 
именно в детстве закладыва-
ются самые яркие впечатле-
ния, которые дадут пищу для 
ума во взрослом возрасте. Хоть 
здание усадьбы в Захарово и 
восстановлено, но пруд и парк 

помнят еще те времена, а при-
коснуться к великому и почув-
ствовать поэтическое настрое-
ние может каждый, кто здесь 
побывал.

– День рождения Алексан-
дра Сергеевича Пушкина – не-
обыкновенный день, – счита-

ет директор Государственного 
историко-литературного му-
зея-заповедника А.С. Пушкина 
Александр Рязанов. – Он всегда 
вместе с нами здесь, в Захаро-
во. Именно здесь прошли его 
самые лучшие годы детства. 
Поэт всегда стремился в Заха-
рово, приезжал сюда накануне 
женитьбы. Почему так важна 
для нас фигура Пушкина? Это 
не только классик, он действи-
тельно наше все. Современный 
русский литературный язык 
подарил нам именно он. Гово-
рим и пишем мы те же самые 
слова, которые произносил 
Пушкин. И то время в истории 
нашего государства мы назы-
ваем не эпохой Александра I 
или Николая I, а пушкинской 
эпохой. 

КОГО СГУБИЛА 
ЗЕЛЕНАЯ КРАСКА
Невероятно насыщенную 

праздничную программу мож-
но было охватить, пожалуй, 
только приехав ранним утром 
и оставшись в Захарово до 
позднего вечера. Концерт на 
главной сцене открыли акте-
ры Одинцовского народного 
театра, представшие в образах 
героев произведений Пушки-
на. Перед зрителями также вы-
ступил Государственный ака-
демический оркестр солистов 
«Русские узоры» (дирижер Олег 
Тарасов, солисты Павел Баран-
ский и Людмила Баталова). 
Были на этой сцене и детские 
коллективы – звонкие голоса 
солистов ансамбля народной 
песни «Зоренька» Наро-Осанов-
ской детской школы искусств 
звучали наравне со взрослыми. 

Разнообразные мастер-
классы подготовили Одинцов-
ский историко-краеведческий 
музей и студия живой истории 
«Хронотоп». Роспись миниа-
тюры, древнерусская типогра-

Праздник, у которого есть душа
Родился поэт 6 июня 
1799 года. Традици-
онно в нашем районе 
праздник проходит в 
первое воскресенье 
июня на Захаровской 
поляне.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В ЗАХАРОВО 
ОТМЕТИЛИ 219-Й 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРА 
СЕРГЕЕВИЧА
ПУШКИНА
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фия, мастерская кожевника 
– здесь можно было не только 
послушать интересные рас-
сказы о том, как жили наши 
предки, но и попробовать себя 
в роли писца, кожевника или 
ткача. 

– В средневековой жи-
вописи использовались на-
туральные краски, которые 
мастера создавали на основе 
растительных жиров и на яич-
ном белке, например, – рас-
сказывает участник студии 
«Хронотоп» Александр Ситков 
и одновременно показывает 
этот процесс, разбивая яйцо и 
смешивая нужный оттенок. – 
Мало того, краски были очень 
коварны. Зеленая краска, по 
одной из версий, сгубила од-
ного из современников Пуш-
кина – Наполеона Бонапарта. 
Зеленые обои в доме бывшего 
императора на острове Святой 
Елены в буквальном смысле 
свели его в могилу. При их из-
готовлении использовалась 
зеленая краска, смешанная из 
мышьяковой кислоты с мед-
ным купоросом. Арсенат меди 
– основа зеленого пигмента 
в обоях, разлагаясь, выделял 
мышьяк. Так что, вполне воз-
можно, никакого заговора про-
тив Наполеона не было, и в его 
болезни виновато несовершен-
ство тогдашних красителей.

НАХЛОБУЧИТЬ 
ПТИЦУ
Толпа заинтересованных слу-
шателей собралась и вокруг 
Ивана Дзюбака и его питом-
ца – сокола Бубы. Соколиная 
охота – одна из известнейших 
забав, которыми тешилась 
знать, ее равно любили и 
в царском дворце, и в 
помещичьей усадьбе.

– Охотится Буба 
на куропаток и 
уток, офици-
ально трудо-
устроен в 
м уз е е - за п о -
веднике «Коло-
менское», – рас-
сказывает Иван. 
– Конечно, это хищная птица, 
но для меня Буба уже член се-
мьи. Он живет у нас четыре 
года, а в среднем в неволе соко-
лы доживают до 20 лет. 

Буба выступает еще и в 
роли модели – демон-
стрирует разные виды 
клобучков, которые на-
девают птице на голову, 
чтобы ее ничего не от-

влекало и все внимание 
было сконцентрировано 

на охоте. Когда на соколе 
клобучок, птицу называют 

захлобученной. Вот откуда 
пошло выражение «дать на-

хлобучку»!

Интересный факт – не-
смотря на то, что имя у птицы 
есть, это делается скорее для 
того, чтобы не объяснять каж-

дому, почему 
у птицы имени 
нет, смеется Иван. 
На свое прозвище сокол 
сильно не реагирует, хотя к хо-
зяину привязан и его узнает.     

НАС ОБЪЕДИНЯЮТ 
ДОБРО И ЛЮБОВЬ
Если вокруг сокола зрители хо-
дили осторожно, то в контакт-
ном зоопарке, приехавшем из 
Волоколамска, было раздолье 
– гладь кого хочешь.

– В Захарово мы уже чет-
вертый раз, всегда с радостью 
принимаем участие в празд-
никах, – говорит руководитель 
мини-зоопарка Павел Палагин. 
– Большинство наших живот-
ных когда-то попали в беду, 
были спасены и остались жить 

у нас. Сегодня мы привезли 
только, скажем так, «компакт-
ных» зверей – кроликов, мор-
ских свинок, козочку, собак, 
пони, а есть у нас питомцы и 
покрупнее – як и марал, напри-
мер.

– Ой, а это у вас кто? – вме-
шивается в наш разговор ма-
ленькая девочка, показывая на 
черную дворняжку Дану. – Про-
сто собака?

– Просто собака, – улыбает-
ся Павел и предлагает Дану по-
гладить. Та принимает ласку с 
нескрываемым удовольствием 

– зажмуривает глаза и всем 
своим видом показы-

вает, что именно для 
этого она сюда и при-
ехала.

На самом деле 
у «просто собаки» 
Даны своя непро-

стая история. Месяч-
ным щенком, грязным 

и еле живым, ее выло-
вили из канализационного 

коллектора. Собаку удалось 
выходить, и она стала одним 
из первых питомцев мини-зоо-
парка. Правда, с того времени 
она хромает на задние лапы, 
но это не мешает ей резво под-
бегать к посетителям и вообще 
всячески участвовать в празд-
нике.

Пожалуй, в этом и состоит 
главная задача такого меро-
приятия – объединить всех тех, 
кто открыт миру и может пода-
рить свое тепло и доброту, что-
бы каждый нашел интересное 
для себя занятие и никто не 
ушел обиженным. Этому нас 
учит поэзия и проза великого 
классика, и этому мы можем 
учиться друг у друга.  

УЧИТЬ 
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Фестиваль «В буду-
щее без границ» 
существует с 2016 
года, впервые он 

прошел в День защиты детей 
в Сергиево-Посадском районе. 
В этом году тематикой уже ше-
стого регионального фестива-
ля стал предстоящий чемпио-
нат мира по футболу. Наверное, 
поэтому большое количество 
интерактивных локаций было 
посвящено спорту: фехтование 
на колясках, бочча, пара-кара-
тэ, голбол, проект «Лыжи меч-
ты. Ролики». 

Вообще любой вид спорта 
очень помогает в реабилита-
ции. Наглядным примером это-
го были представительницы 
олимпийской сборной России 
по фехтованию на колясках. 

– Занимаясь спортом, ре-
бенок развивается, чувствует 
себя увереннее в обществе, ста-
новится целеустремленным, 
появляется общий прогресс в 
развитии, – говорит Людмила 
Васильева, чемпионка мира 
по паралимпийскому фехтова-
нию на колясках. – Кроме того, 
мы хотим рассказать родите-
лям детей с ограничениями 
по здоровью, что в нашем виде 
спорта у них есть возможность 
для развития. В парафехтова-
нии проходят соревнования 

для кадетов и юниоров, с 15 
лет можно выезжать на между-
народные соревнования. 

Чтобы каждый нашел за-
нятие по душе, организаторы 
фестиваля предусмотрели бо-
лее 200 локаций. Были здесь и 
мастер-классы для любителей 
творчества, и музыкальные 
площадки, и любимый детка-
ми аквагрим, а также фото-

зоны, рисование песком, в 
общем – самые разные игры 
и развлечения. Прошел на фе-
стивале и самый настоящий 
показ мод. Взрослые и дети 
продемонстрировали наряды, 
сшитые специально для людей 
с ограниченными возможно-
стями: красивые и удобные по-
вседневные платья и костюмы, 
школьная форма, спортивная 

одежда. Всего же праздник со-
брал в Одинцово более 3000 
гостей, среди них – 850 ребят с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Необходимо сказать и о 
том, что Ассоциация родителей 
детей инвалидов Подмосковья 
занимается не только орга-
низацией фестиваля. АРДИП 
помогает родителям особых 
детей решать трудности, с ко-
торыми они сталкиваются. На-
пример, получение лекарств, 
пособий, а также инклюзив-
ного образования и доступной 
среды. По словам руководите-
ля Ассоциации Инны Орловой, 
за этот год волонтерами орга-
низации обработано более ты-
сячи обращений, многие про-
блемы, обозначенные в них, 
носят системный характер. 

– Основная часть наших 
родителей «не выездная» в свя-
зи с особенностями состояния 
здоровья ребенка, а фестива-
ли дают возможность собрать 
вместе целые особые семьи, – 
говорит Инна Орлова. – И мы 
решили сделать фестиваль не 
только творческой и развиваю-
щей площадкой для детей, но и 
информационной площадкой 
для их родителей. С каждым 
годом нам удается объединить 
все больше участников, вот 
и сегодня их уже более 3000. 
Приезжают новые люди, кото-
рые не состоят в организации, 

и присоединяются к нам. 
Конечно же, фести-

валь – это масштабная 
акция, а каждодневная 
работа кропотлива и 
сложна. Очень много 
обращений, которые 
мы стараемся сразу 
решать. Например, 
большую проблему 
по лекарственному 
обеспечению удалось 
решить при помощи 
губернатора Москов-
ской области Андрея 
Воробьёва.

Поддержать участ-
ников фестиваля при-
ехала и депутат Госу-

дарственной Думы 
О к с а н а 

П у ш к и -

Будущее для всех 
должно быть без границ 

В минувшие выходные 
гостеприимный город 
Одинцово уже в третий 
раз принимал у себя 
фестиваль Ассоциации 
родителей детей-инва-
лидов Подмосковья 
«В будущее без гра-
ниц». В Спортивно-
зрелищном комплексе 
собрались семьи, вос-
питывающие особенных 
детей, общественные 
деятели, волонтеры, 
спортсмены, предста-
вители благотворитель-
ных организаций. 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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на. Она особо подчеркнула 
важность поддержки семей, 
воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья:

– Многие из нас даже 
не представляют, насколько 
сложно жить детям и людям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья в нашей стране. 
К счастью, в Московской об-
ласти на их проблемы обрати-
ли внимание. Губернатор нас 
услышал, когда мы поднима-
ли вопрос, что надо помогать 
этим родителям, этим детям. 
И на сегодня у нас почти в каж-
дом муниципальном образова-
нии есть студии или реабили-
тационные центры для таких 
ребят. 

В этом году география фе-
стиваля значительно расши-
рилась, к Подмосковью при-
соединились многие соседние 
регионы. Как отметила упол-
номоченный по правам ребен-

ка Московской области Ксения 
Мишонова, главная цель фе-
стиваля «Будущее без границ» 
– подарить детям праздник и 
радость.

– И мы, и организаторы, и 
Ассоциация родителей детей 
инвалидов понимают, что дети 
едут издалека, проводят здесь 
много времени и, конечно, 
должны получать здесь массу 
удовольствия и интереса. Что-
бы каждый раз этот праздник 
запоминался детям. Чтобы 
ощущение ожидания фести-
валя, как маленького чуда, 
оставалось с ними как можно 
дольше. В Подмосковье очень 
много делается в интересах 
детей, я очень рада, что нас 
все поддерживают – и главы 

администраций, и депутаты 
Мособлдумы, и, конечно, наш 
губернатор. Ни одна просьба 
и предложение по улучшению 
жизни особых категорий на-
ших детишек, их родителей, 
не остается без внимания, – за-
ключила Ксения Мишонова.

Завершился фестиваль за-
мечательным концертом, в ко-
тором приняли участие фина-
листы конкурса в «Будущее без 
границ» – инклюзивные кол-
лективы детей и взрослых с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. По традиции под-
держать их приехали и звезды 
эстрады – вокальная группа 
«VIVA», певец, гитарист группы 
«Динамик» Михаил Долганов.

Праздник собрал 
в Одинцово бо-
лее 3000 гостей, 
среди них – 850 
ребят с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья.
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Напомню, что «Салют 
Победе!» – уникаль-
ный муниципальный 
проект, идея прове-

дения которого принадлежит 
главе Одинцовского района 
Андрею Иванову. Цель проекта 
– непрекращающаяся забота о 
ветеранах Великой Отечествен-
ной войны и историческая 
память, которая должна пере-
даваться из поколения в по-
коление. В этом году эстафета 
посвящена 75-летию Сталин-
градской битвы. Из поселения 
в поселение передаются симво-
лы ее четвертого этапа – копия 
Знамени Победы, капсула со 
священной землей с Мамаева 
кургана и раритетный сталь-
ной нагрудник времен Вели-
кой Отечественной войны «СН-
42».

Почетными гостями торже-
ственного мероприятия стали 
труженики тыла, дети войны 
и бывшие жители блокадного 
Ленинграда.

Из рук заместителя пред-
седателя Совета депутатов го-
родского поселения Большие 
Вяземы Владимира Семина 
символы эстафеты принимал 
первый заместитель руководи-
теля администрации сельского 
поселения Жаворонковское 
Алексей Проскурин.

На территории Больших 
Вязем эстафета находилась с 17 
мая. За неделю символы Побе-
ды побывали во всех учебных 
учреждениях поселения, где 
прошли встречи с ветеранами, 
тематические конкурсы и вы-
ставки, посвященные подвигу 
поколения победителей. 

Педагоги и воспитатели 
использовали все доступные 
средства, чтобы рассказать де-
тям о войне. В поздравлениях 
ветеранов приняли участие 
даже дошколята. Для самых 
маленьких жителей поселения 
была организована акция «Па-
труль доброты», в ходе которой 
дети сначала стали участни-
ками беседы о войне, а затем 
расписали пряники в подарок 
ветеранам. 

С воспитанниками детско-
го сада №41 проведена беседа 
о Сталинградской битве. Здесь 
подготовлена экспозиция «Мы 
– наследники Великой Побе-
ды» и продолжается оформле-
ние мини-музея «…И помнит 
мир спасенный». Дети с роди-
телями участвуют в оформле-
нии альбома «Город-герой», в 
создании книги памяти «Се-
мейная хроника» и в посадке 
сада Победы «Живая память».

В нескольких детских са-
дах детям после чтения исто-
рий о войне и обсуждения про-
читанного раздавали цветные 
мелки и предлагали выразить 
свои впечатления в рисунках 
на асфальте. 

Ученики Мало-Вяземской 
школы в рамках эстафеты по-
сетили Одинцовский истори-
ко-краеведческий музей, где 
ознакомились с выставкой, 
посвященной 75-й годовщи-
не Сталинградской битвы. А 

еще для них была организова-
на встреча с ветераном тыла 
Александрой Глазовой. Она 
рассказала детям, что значил 
такой привычный ныне хлеб 
в Великую Отечественную вой-
ну. 

Памятные знаки бережно 
передавались из рук в руки 

участникам эстафеты и побы-
вали в детских садах №№ 34, 
70, 41, 85, а также в Мало-Вя-
земской общеобразовательной 
школе и в Большевяземской 
гимназии. 

Участники детско-юно-
шеской театральной студии 
«Вдохновение» при Больше-
вяземской гимназии вместе с 

режиссером и руководителем 
Татьяной Кофтиной постави-
ли замечательный спектакль 
«Дети войны». Спектакль стал 
логичным итогом финальной 
недели и был показан участ-
никам и гостям эстафеты при 
передаче символов. Дети игра-
ли так проникновенно, что не-
вольно сжималось сердце. На 
глазах очевидцев войны, сле-
дивших за сюжетом, не раз вы-
ступали слезы. А в конце спек-
такля весь зал ликовал вместе с 
юными актерами, прославляя 
Победу! Это было настоящее 
единение поколений. Дети на 
сцене словно прожили фраг-
менты судеб своих прабабу-
шек, прадедушек. А сидящие 
в зале ветераны, глядя на них, 
вспомнили свое суровое дет-
ство. За спектакль зрители бла-
годарили, стоя. 

В числе гостей в зале нахо-
дилась и жительница Больших 
Вязем, женщина уникальной 
судьбы – Александра Яковлев-
на Русанова. Ребенком ей дове-
лось находиться в самом горни-
ле Сталинграда. Жить в руинах 
города до его освобождения. 
Пробираться за водой к Волге, 
вдоль берегов которой от само-
го Мамаева кургана на земле 
порой в четыре слоя лежали 
тела погибших. Ей вместе с се-
строй чудом удалось выжить, 
но война не пощадила маму. 
Александра Яковлевна поде-
лилась с участниками акции 
своими непростыми воспоми-
наниями и пожелала всем мир-
ного неба. Она сказала, что тот, 
кто пережил войну, как никто 
другой понимает, что мирное 
небо – высшее из всех земных 
благ. 

Свои напутствия юным 
участникам акции адресовала 
и гостья из Одинцово – бывшая 
жительница блокадного Ле-
нинграда Нина Николаевна Ба-
занова. В детстве она пережила 
блокаду своего родного города 
до самого его освобождения. 
Она поблагодарила участников 
театральной студии и их руко-
водителя за отличный спек-
такль, а всех организаторов 
проекта – за масштабную па-
триотическую работу, которая 
проводится в районе с молоде-
жью в рамках эстафеты «Салют 
Победе!».

  
Надо отметить, что орга-

низаторы события хорошо по-
нимали, как необходимы для 
ветеранов позитивные впечат-
ления, и пригласили на встре-
чу с ними народный ансамбль 
русской песни «Россияночка» 
во главе с руководителем, гар-
монистом и певцом Сергеем 
Ижукиным. С первых музы-
кальных тактов лица ветера-
нов разгладились и озарились 
улыбками. Вместе с артистами 
жители Больших Вязем и гости 
из Одинцово вспомнили лю-
бимые песни и даже немного 
потанцевали. А затем были 
приглашены на дружеское ча-
епитие.

Четвертый этап муни-
ципальной военно-па-
триотической эстафе-
ты «Салют Победе!» 
приостанавливается 
на период летних ка-
никул и возобновится 
в сентябре. Последняя 
перед каникулами тор-
жественная передача 
символов эстафеты от 
городского поселе-
ния Большие Вяземы 
в сельское поселение 
Жаворонковское про-
изошла 23 мая в Боль-
шевяземской гимназии.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

Мирное небо – 
выше всех земных благ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 22 (764) |  8 июня 2018 г.

  | 15УЧЕНЬЕ – СВЕТ

Как рассказала министр 
образования Москов-
ской области Марина 
Захарова, темой об-

ластного финала стало твор-
чество русского классика Льва 
Толстого.

«Мы не впервые прово-
дим региональный финал в 
Одинцовском районе, это уже 
третий раз, когда мы собира-
ем наших детей здесь. Правила 
игры остаются неизменными 
– они одинаковы на всей тер-
ритории Российской Федера-
ции и ничем не отличаются от 
правил финальной игры. А вот 
выбрать тему проведения – это 
право субъекта, и в этом году 
наша игра посвящена творче-
ству Льва Николаевича Толсто-
го. Отмечу, что в этом году все 
участники – не важно, выйдут 
ли они в финал и примут ли 
участие в финальной игре – 
получат от министерства обра-
зования Московской области 
приглашение на экскурсион-
ную поездку в Санкт-Петербург 
в октябре. Это наш подарок 
умникам и умницам», – сказала 
Марина Захарова.

И добавила, что региональ-
ный финал проводится на тер-
ритории музея-заповедника в 
Больших Вяземах не случай-
но – это экскурс для детей по 
культурным страницам Подмо-
сковья. Важно показывать уче-
никам интересные, памятные 
исторические места Москов-
ской области, чтобы, приезжая 
из одного муниципального 
образования в другое, они по-
нимали, какие достопримеча-
тельности есть на территории 
области, как они сохраняются 
и развиваются сегодня.

Как отметил глава Один-
цовского района Андрей Ива-
нов, проводить региональный 
финал в музее Александра 
Пушкина в Больших Вяземах 
– большая честь для муниципа-
литета.

«Это уже шестой финал об-
ластной олимпиады «Умники 
и умницы», и в Одинцовском 

районе финал проходит в тре-
тий раз. Для нас это большая 
честь и гордость. Действитель-
но, на данной олимпиаде вы-
бираются самые талантливые 
и умные дети, среди которых 
есть и наши одинцовские ум-
ники и умницы. У каждого 
из ребят есть шанс выйти на 
телевизионную передачу на 
первом канале и получить 
возможность поступить без 
экзаменов в МГИМО. Уверен, 
что проведение олимпиады в 
музее-заповеднике в Больших 
Вяземах поможет ребятам 
проникнуться периодом, в ко-
тором жили и творили наши 
известные писатели, позволит 
соприкоснуться с эпохой 18-
19 веков. Мы всегда рады по-
могать организаторам этого 
замечательного начинания, а 
также показывать участникам 
олимпиады наши памятники 

архитектуры. А их на терри-
тории Одинцовского района – 
142», – сказал Андрей Иванов.

Стоит добавить, что в ходе 
игры ребята продемонстриро-
вали свои знания в области ли-
тературы, истории, искусства, 
краеведения, логического и 
творческого мышления, на-
ходчивости. Знания участни-
ков оценивали министр обра-
зования Московской области 
Марина Захарова,  директор 
музея-заповедника Александра 
Пушкина «Большие Вяземы» 
Александр Рязанов, глава го-
родского поселения Большие 
Вяземы Сергей Хациев, ис-
полняющая обязанности ру-
ководителя администрации 
Одинцовского района Татьяна 
Одинцова. 

Заведующий кафедрой ми-
ровой литературы и культуры 

факультета международной 
журналистики МГИМО МИД 
РФ, автор и ведущий телеви-
зионной программы «Умники 
и умницы» Юрий Вяземский 
взял на себя обязанности кон-
сультанта и почетного гостя. 

Сама игра поразила слож-
ностью вопросов. Лев Толстой 
– тема непростая даже для 
взрослых, что уж там говорить 
о школьниках? Тем не менее 
дети активно тянули вверх 
руки, давали развернутые от-
веты, получали от ведущих 
медали и ордена. Наибольшее 
количество этих поощрений 
получили ученики  10-го клас-
са гимназии имени Примако-
ва Наталья Калдаева и Олег 
Куликов. Им не удалось войти 
в состав троек агонистов и по-
соревноваться на знаменитой 
«дорожке», но столь активная 
работа произвела впечатление 

на Юрия Вяземского, и он лич-
но вызвал их из зала и назвал 
в числе победителей этапа, до-
стойных продолжить путь к 
финалу. Вот как ребята объяс-
нили свой успех.  

Наталья Калдаева:
– Да, нас готовили, готови-

ли хорошо, мы занимались у 
преподавателя русского языка 
и литературы Оксаны Шапова-
ловой. Но я люблю литературу, 
и поэтому первое желание изъ-
явила сама.

– А я люблю философию, 
поэтому меня привлекли фи-
лософские искания Толстого,  
проштудировал очень много 
материала, посетил места, свя-
занные с Толстым, и, как види-
те, в игре это помогло, – доба-
вил Олег Куликов. 

Впечатлениями об игре, 
уровне участников, о самом 
музее в Больших Вяземах поде-
лился Юрий Вяземский: 

– Сценарий интересный, 
дети прекрасные. Их много, 
хочется взять побольше, но, 
увы, места ограничены. Под-
московье очень сильная об-
ласть, здесь много учителей 
той,  старой школы, поэтому я 
очень рассчитываю на ребят, 
которых мы отобрали. Наде-
юсь, они всей России покажут, 
что такое Подмосковье. В этом 
музее, сознаюсь честно, я в пер-
вый раз. Стыдно, но так полу-
чилось, что ни разу здесь еще 
не был. Понравилось – очень! 
Посмотрите, какая тут красота.

И, действительно, с про-
фессором нельзя не согласить-
ся. Музей сегодня, благодаря 
усилиям коллектива под руко-
водством Александра Рязанова, 
выглядит великолепно. И не 
только внешне – состоянием 
усадьбы, парка, экспозиции, 
но и своим богатейшим вну-
тренним содержанием, науч-
ной, культурной, музыкаль-
ной, художественной работой, 
которая здесь ведется. За такое 
учреждение культуры не стыд-
но ни Одинцовскому району, 
ни Московской области, ни 
России, ни Европе. Да, это дра-
гоценная жемчужина, долгое 
время лежавшая в пыли, а 
ныне обрамленная золотом и 
вставленная в ожерелье под-
московных дворянских усадеб. 
Труда и финансовых средств 
из бюджета Подмосковья было 
потрачено немало, но оно того 
стоило.  

Ну а «прорвавшимся» в фи-
нал «Умников и Умниц» участ-
никам из Одинцовского райо-
на и успешно выступившим на 
нашей площадке гостям – уда-
чи в телеигре. 

«Умники и умницы» третий раз 
собрались в Одинцовском районе
ФИНАЛ ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ «УМНИКИ И УМНИЦЫ» ПРОШЕЛ В МУЗЕЕ-
ЗАПОВЕДНИКЕ ПУШКИНА В БОЛЬШИХ ВЯЗЕМАХ 

Во вторник 29 мая 
здесь состоялся финал 
VI Московской об-
ластной олимпиады 
всероссийского интел-
лектуального движения 
«Умники и умницы», 
посвященный 190-ле-
тию со дня рождения 
Льва Толстого. За право 
участвовать в телеви-
зионной игре на первом 
канале боролись 38 
ребят из 28 муници-
пальных образований 
Московской области. 

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 22 (764) |  8 июня 2018 г.

16  |  ОБЩЕСТВО

ЗНАЙ НАШИХ!

Основная профессия 
Валерии – журналист, 
она много лет рабо-
тает в «Одинцовской 

НЕДЕЛЕ». А вот хобби у нее до-
вольно необычное. Но когда ее 
представили как коллекционе-
ра, Валерия тут же парировала 
такое определение: коллекцио-
нер собирает, бережет, любует-
ся собранными экземплярами, 
а она активно пользуется запа-
хами из «пузырьков» и покупа-
ет только те, которые ей самой 
нравятся. Валерия – заядлый 
турист, из всех своих поездок 
она привозит что-то новень-
кое.

За пару часов до начала би-

блиотечного журфикса сотруд-
ники АУ «МаксимуМ» вместе 
с Валерией распаковали акку-
ратно завернутые флакончики 
и расставили их на импровизи-
рованный выставочный стол.

А потом гостья «аромат-
ной встречи» рассказала об ос-
новных видах парфюма: духи, 
парфюмерная, туалетная и 

душистая воды. Различаются 
они по процентному содержа-
нию душистых веществ. Наи-
большее значение имеют духи, 
в них находится от 10 до 40 
процентов душистых веществ. 
Достаточно двух капель духов, 
чтобы благоухать один-два дня. 
Менее длительный период дер-
жится душистая вода – в ней со-

держится всего лишь один-два 
процента душистых веществ.

Приятно было не только 
слушать информативно насы-
щенный рассказ Валерии,  но 
и смотреть на экране презен-
тацию с сопутствующими ком-
ментариями. Участники встре-
чи узнали об ольфакторной 
пирамиде, а точнее, о составе 

духов: начальные (верхние) 
ноты, срединные (сердечные) 
ноты, шлейфовые (базовые) 
ноты. Каждая из ступеней в 
этой пирамиде показывает 
степени проявления аромата. 
Ноты, по словам коллекционе-
ра, бывают цветочные, древес-
ные, пряные, фруктовые и т.п. 

Участникам встречи пред-
ложили познакомиться с боль-
шим количеством парфюма 
разных марок и видов. Их 
было представлено более ста! 
Валерия с удовольствием от-
ветила на заданные вопросы, 
и вообще «ароматная встреча» 
никого из ее участников не 
оставила равнодушным.

Ольга Фисенко, юнкор студии 
журналистики «Абзац» 

АУ МАУКиС «МаксимуМ»
Фото Ирины Тихоновой

Участниками выставки 
стали дети и взрослые 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 

– члены городского досугового 
клуба Одинцовского центра 
народного творчества и мето-
дической работы «Изумрудный 
город». Основой экспозиции по-
служили фрагменты проектов, 
над которыми участники клуба 
трудились в течение учебного 
года. В создании творческих ра-
бот им помогали педагоги, ро-
дители, братишки и сестренки, 
поскольку все они тоже члены 
одной большой семьи под на-
званием «Изумрудный город». 
На выставке можно увидеть 
работы художественной ма-
стерской, а также самые раз-
ные по технике исполнения и 
по разнообразию тем поделки. 
Я неслучайно отметила, что 
эти работы – частички разных 
проектов. Приступая к изуче-
нию какой-нибудь темы, даже 
такой глобальной, как Великая 
Отечественная война, педагоги 
Одинцовского клуба стараются 
отыскать историю, за которую 
можно «зацепиться», и развить 
в проект, создавая для особен-
ных ребят возможность пости-
гать этот мир и приобщаться к 
социуму. Как, например, в до-
ступной форме рассказать им о 
войне? Педагоги центра нашли 
реальную историю тополя, ко-

торый пережил Сталинград-
скую битву, и, имея на своем 
стволе многочисленные отме-
тины войны, выжил, когда го-
род погибал под шквалом огня. 
Сегодня, несмотря на то, что 
ученые считают тополиным ве-
ком не более 80 лет, этому бо-
гатырю уж точно более 100 лет. 
Он остается живым свидетелем 
войны и по-прежнему стоит 
в Волгограде на площади Пав-
ших борцов рядом с Вечным 
огнем и памятником Рубену 
Ибаррури. Дети под впечатле-
нием этой истории изготовили 
макет своего тополя, назвали 
его «Тополь Победы», а на вет-
вях разместили фотографии 
своих семейных героев, о чьих 
судьбах узнали по рассказам 
родных.  

Часть открывшейся экс-
позиции заняли работы, по-
бедившие во всероссийском 
конкурсе, который проводил-
ся перед Новым годом Истрин-
ским реабилитационным цен-

тром. Директор и специалисты 
центра присутствовали на 
открытии выставки в нашем 
музее. Они пригласили коллег 
в Истру с ответным визитом и 
сообщили, что в одинцовской 
экспозиции участвуют работы, 
которые украшали в этом году 
рождественскую ель в Ново  и-
ерусалимском монастыре. Го-
сти рассказали также о новом 
своем проекте «Все начинается 
с улыбки», который проводит-
ся для людей с особенностями 
здоровья на всей территории 
страны, и пригласили участни-
ков одинцовского клуба присо-
единиться. Задание проекта в 
том, чтобы украсить портреты 
улыбающихся детей и взрос-
лых креативной рамкой руч-
ной работы, выполненной 
индивидуально, коллективно 
или с помощью родителей.

С открытием выставки по-
здравил участников и особый 
гость – ветеран Великой Оте-
чественной войны и Ракетных 

войск Игорь Николаевич Цы-
ганков. Он поблагодарил ад-
министрацию Одинцовского 
района, сторонников партии 
«Единая Россия», сотрудников 
музея, руководителей и педаго-
гов клубов для людей с ОВЗ за 
организацию выставки. И под-
черкнул, что людям, преодоле-
вающим тяжелые физические 
недуги, особенно важно полу-
чать поддержку и одобрение, 
верить в свои силы и разви-
вать свои способности. И по-
тому организаторы подобных 
акций выполняют очень важ-
ную и добрую миссию. С темой 
преодоления Игорь Николае-
вич знаком не понаслышке, 
его дочь – инвалид первой 
группы. С ребятами и их ро-
дителями он поделился своей 
семейной историей, рассказав, 
как с детского возраста, пре-
одолевая ряд тяжелых заболе-
ваний, дочь сумела не только 
окончить школу, но поступила 
и с отличием окончила педаго-

гический институт. Уже много 
лет она преподает в одной из 
одинцовских гимназий физи-
ку. Она преподаватель высшей 
категории, лучший методист 
в Московской области. Несмо-
тря на то, что сегодня ее про-
блемы со здоровьем еще более 
тяжелые, продолжает бороть-
ся, стремится работать и жи-
вет надеждой на лучшее. И ее 
история служит примером не 
только людям с тяжелыми про-
блемами здоровья, но и всем 
нам. 

В этот же день участников 
выставки ожидал небольшой 
мастер-класс. Начальник од-
ного из отделов Одинцовской 
торгово-промышленной па-
латы Сергей Арутюнян пре-
поднес в дар юным мастерам 
заготовки вазочек из дерева и 
возможные варианты эскизов 
того, как их можно оформить. 
Ребята тут же принялись соз-
давать свои эскизы сначала 
на бумаге, а затем с помощью 
кисти и гуаши перенесли их на 
деревянную фактуру.

В целом выставка получи-
лась доброй и радостной, что 
еще раз убеждает, что ограни-
ченные возможности здоровья 
не исключают проявления без-
граничных возможностей в 
творчестве. И это прекрасно!

Выставка о безграничных 
возможностях...

В Одинцовском исто-
рико-краеведческом 
музее 1 июня откры-
лась и продлится до 20 
июня художественно-
прикладная выставка, 
посвященная Между-
народному дню защиты 
детей. 

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

Изысканная коллекция благоуханияВ Новоивановской би-
блиотеке прошла встре-
ча с парфюмером-кол-
лекционером Валерией 
Баранцевой. 
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В МВЦ «Крокус Экспо» в 
Москве в рамках XVII 
Международной вы-
ставки профессиональ-

ной косметики и оборудова-
ния для салонов красоты Inter 
CHARM Professional прошли 
сразу два важных в индустрии 
красоты мероприятия: ХXI 
чемпионат Москвы по парик-
махерскому искусству и деко-
ративной косметике, модели-
рованию и дизайну ногтей и 
Международный чемпионат 
ОМС по маникюру, педикюру, 
моделированию и дизайну ног-
тей (OMC INTERNATIONAL NAIL 
CHAMPIONSHIP).

И самое приятное, что 
наши одинцовские мастера 
ногтевого сервиса студии кра-
соты «Ноктюрн» не просто 
приняли в нем участие, но и 
показали высокий класс, ока-
завшись в числе победителей 
и призеров в самых разных 
номинациях. Сразу два первых 
места принес «Ноктюрну» чем-
пионат Москвы. В номинации 
«Фантазийный образ» победила 
Евгения Шмелева, в номина-
ции «Постер» лучшей была при-
знана работа Марины Гаврило-
вой. Второе место в номинации 
«Стилет» заняла мастер студии 
красоты «Ноктюрн» Ирина Ха-
ритонова. А ее коллега Наталья 
Бардюг стала третьей в номина-
ции «Гелевый дизайн».

Достойно представила 
«Ноктюрн» на чемпионате Ев-
ропы Людмила Матиевская – 
она взяла «бронзу» в сложной 
комплексной номинации «Ма-
никюр». Результат более чем 
впечатляет, если учесть, что 
Людмила впервые участвовала 

в конкурсе такого высокого 
уровня. Наша беседа с ней и ее 
коллегами состоялась в студии 
красоты «Ноктюрн». 

– Конечно, я очень впечат-
лена масштабом мероприятия. 
Международный чемпионат 
ОМС по маникюру, педикюру, 
моделированию и дизайну ног-
тей был организован Всемир-
ной организацией парикма-
херов ОМС (Париж) и Союзом 
парикмахеров и косметологов 
России и впервые проходил в 
Москве, – рассказывает Люд-
мила Матиевская. – В «Крокус 
Экспо» съехались участники из 
многих стран – Украины, Изра-
иля, России, Турции, Болгарии, 
Беларуси, Молдавии... В состав 
жюри входили лучшие пред-
ставители зарубежной нейл-
индустрии, опытные судьи 
международной сертификации 
ОМС, которые очень строго и 
внимательно подходили к су-
действу. Наши работы смотре-
ли буквально «под лупой» и, 

конечно, я жутко вол-
новалась. Но удалось 
справиться с волнени-
ем, сосредоточиться и 
показать то, что умею.

Людмила по сво-
ей специальности 
– медик, но всегда 
хотела занимать-
ся «ноготками». И 
окончив подгото-
вительные курсы, 
она пришла рабо-
тать в студию кра-
соты «Ноктюрн» к 
Марине Лиховайн.

– Именно Марине Алек-
сандровне я обязана тем, что 
сейчас умею, – продолжает 
Людмила, – ведь после курсов 
мы приходим сюда совсем «зе-
леными», по сути, зная только 
азы. А вот мастерство, умение 
видеть и чувствовать цвет, 
формы, технику приобретаем 
уже здесь. Марина Алексан-
дровна работает с каждой из 
нас индивидуально, обучает, 
рассказывает, тренирует. 

– Вообще, благодаря Ма-
рине Александровне у нас в 
студии очень сплоченная ко-
манда, – отмечает Ирина Хари-

тонова, призер чемпионата Мо-
сквы, мастер ногтевого сервиса 
студии красоты «Ноктюрн». – 
Все девочки помогали друг дру-
гу во время подготовки, в ходе 
соревнований. Ведь мы знаем, 
как это сложно и волнитель-
но – практически все мастера 
«Ноктюрн» периодически при-
нимают участие в крупных 
профессиональных конкурсах. 

– Считаю, что конкурсы, 
различные чемпионаты очень 
нужны мастерам, – вступает в 
беседу победительница чемпи-
оната Москвы Марина Гаври-
лова. – Мало того, что во время 
подготовки мы осваиваем но-
вые техники, оттачиваем свое 
мастерство. Но в ходе самих 
соревнований нужно в экстре-
мальных условиях, ограничен-
ном времени показать по мак-
симуму, на что ты способен. 
Как только начинается отсчет, 
уже нет времени на обдумыва-
ние – все делается на автома-
те, точно, четко, без помарок, 
ни одного лишнего движения. 
Это и есть профессионализм. 
Конечно, все наши конкурс-
ные работы экстраординар-
ны, они не для повседневных 
будней, но в них собрана вся 
квинтэссенция наших навы-
ков. Обычному мастеру такого 
не сделать. 

– В каждой номинации 
конкурса есть свои четкие тре-
бования – это и техника вы-
полнения работы, соответствие 
современным тенденциям, 
целостность образа, правиль-
ность линий и форм, соблюде-
ние цветовой гаммы и многое 
другое, – дополняет чемпионка 
Москвы Евгения Шмелева. – Все 
это так или иначе мы использу-
ем и в ходе повседневной ра-
боты с клиентом. Всему этому 
Марина Александровна уделяет 
огромное внимание, ведь она 
сама много выступала на раз-
личных чемпионатах и имеет 
огромное количество наград.

Действительно, имя Мари-
ны Лихойван известно не толь-
ко в Одинцовском районе, но и 
далеко за его пределами. Она – 
мастер высокого класса, чемпи-
онка России и мира в ногтевом 
сервисе, призер чемпионата 
Европы, судья международной 
категории и тренер сборной 
России по парикмахерскому 

искусству, декоративной 
косметике, моделирова-

нию и дизайну ногтей. 
У нее есть возмож-

ность обучать свои 
кадры, букваль-
но выращивать 
их, поэтому в ее 
студии красоты 
«Ноктюрн» со-
брались самые 
лучшие специа-

листы. Это не про-
сто хорошие мастера, это 
чемпионы и призеры 
крупных международ-
ный и всероссийских 
конкурсов, к которым 
вот так запросто мож-
но прийти за краси-
выми ноготками каж-
дой из нас. 

Высокая мода 
для ваших ноготков 
ОДИНЦОВСКИЕ МАСТЕРА СТАЛИ ЛУЧШИМИ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
МОСКВЫ И ЕВРОПЫ

Индустрия красоты 
сегодня развита на-
столько, что позволяет 
воплотить в реальность 
все самые смелые за-
думки и фантазии ма-
стеров. Увидеть такие 
потрясающие работы 
можно на профессио-
нальных конкурсах и 
дефиле. 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА  |  
ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО
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ИСТОРИЯ 
ЗВЁЗДНОЙ 
«ДО-МИ-СОЛЬКИ»
Небольшие капризы погоды 
не испортили праздничного 
настроения участников этого 
красивого и яркого события. В 
стенах Дома культуры с солнеч-
ным названием на несколько 
часов просто забыли про дождь 
и холод за окном. Здесь было 
по-настоящему жарко от зажи-
гательных танцев, красивых 
песен, красочных костюмов и 
сердечных признаний в любви 
коллективу от его многочис-
ленных друзей и поклонников.

В отчетном концерте «До-
Ми-Соль» приняли участие три 
основные группы коллектива 
– подготовительная, средняя и 
старшая, а также «золотой» со-
став ансамбля – выпускницы, 
принесшие коллективу высо-
кие награды и титулы.   

С самого рождения «До-Ми-
Соль» – это вокал (хор и соло), 
классический станок, народ-
ная и эстрадная хореография. 
Руководитель коллектива Ири-
на Ямщикова в свое время про-
шла серьезную вокальную и 
хореографическую школу Ки-
шиневского ансамбля песни 
и пляски «Сперанца» («Надеж-
да»). Ее детские и юношеские 
годы тесно связаны с этим кол-
лективом. Образование допол-
нили музыкальное училище и 
Кишиневский институт куль-
туры, по окончании которого 
она получила специальность 
«дирижер хора».

В 1988 году Ирина Юрьевна 
пришла работать в Дом культу-
ры при Голицынском керами-
ческом заводе, где основала 
детский коллектив. Красота 
движений, пластика и профес-
сионализм исполнения стали 
фундаментом, на котором он 
создавался.

Став руководителем ансам-
бля, Ирина Юрьевна принци-
пиально никогда не проводила 
отбор детей. Считает, что все 
дети талантливы. И научить-
ся танцевать и петь может 
каждый. Слух, чувство ритма, 
пластику – все можно развить. 
Важно только желание ребенка 
и правильный подход педагога. 
К каждому воспитаннику он 
свой. А вот требования предъ-
являются ко всем одинаково 
жесткие. Это самодисциплина, 
самоконтроль и стопроцент-
ное посещение занятий. Даже 
день рождения мамы здесь не 
рассматривается как уважи-
тельная причина для прогула. 
Но главное, что, придя в кол-
лектив, ребенок не может ска-
зать: «Хочу заниматься только 

вокалом или, наоборот, только 
хореографией и танцами». И 
вокал, и танцы здесь одинако-
во обязательные дисциплины. 
Наверное, потому с самого на-
чала в ансамбле в основном 
работают девчонки. Мальчики 
редко соглашаются проводить 
свободное время у хореографи-
ческого станка. И если и появ-
лялись в коллективе в разные 
годы, то надолго их не хватало 
– не выдерживали, уходили.

Чисто девичий коллектив 
заслужил множество титулов. 
Восемь лет пришлось ансам-
блю расти до звания образцо-
вого. И еще год – побороться за 
звание народного. Постепенно 
ансамбль стал обладателем ше-
сти Гран-при различных уров-
ней – от районного до между-
народного. Его участницы в 
финалах конкурсов и фести-
валей всегда в числе победи-
телей. На сегодняшний день 
коллективом записано 56 пе-
сен, вышел и юбилейный диск 
«До-Ми-Соль».

Ансамбль приглашают от-
крывать значимые события на 
самые престижные площадки 
столицы – в концертный зал 
имени Чайковского, в Манеж, в 
Государственный Кремлевский 
дворец. Ансамбль с успехом вы-
ступал, участвуя в фестивалях 
и конкурсах, в Болгарии, Вен-
грии и Швейцарии.

В этом году коллектив во-
шел в число победителей кон-
курса на участие в открытии 
чемпионата мира по футболу. 

НА САМОЙ 
ВЫСОКОЙ НОТЕ
Основные принципы в жизни 
коллектива основаны на клас-
сических традициях воспита-
ния искусством. В приоритете 
здесь такие личностные каче-
ства, как ответственность, от-
зывчивость, терпимость, уме-
ние радоваться успехам других. 
В коллективе занимаются дети 
и молодежь от пяти до 20 лет. И 
потому здесь уместно говорить 

о преемственности поколений 
и о сохранении заложенных 
традиций. Действительно, в 
ансамбле очень добрые отно-
шения. Вы бы слышали, как 
девочки обращаются друг к 
другу – Поленька, Натальюш-
ка, Варенька... Безусловно, 
такое отношение идет в пер-
вую очередь от руководителя. 
Участницы ансамбля вместе с 
мамами принимают непосред-
ственное участие в пошиве 
сценических костюмов. Стар-
шие девочки не только помога-
ют маленьким осваивать слож-
ные танцевальные элементы. 
Они заботятся о младших, как 
в одной большой семье. Осо-
бенно это ощущается во время 
поездок. Случайные попутчи-
ки, наблюдающие за участни-
цами ансамбля в быту, всегда 
удивляются, что в наше время 
бывают такие дети. 

Благодаря грамотному ру-
ководству Ирины Юрьевны 
ансамбль получил признание 
и высокую оценку мастерства 

от ведущих коллективов стра-
ны и заслуженных деятелей 
искусства. С коллективом в 
разное время работали госу-
дарственный академический 
хореографический ансамбль 
«Березка», хор имени Пятниц-
кого, заслуженная артистка 
России солистка Большого те-
атра Наталья Пустовая, солист 
ансамбля народного танца 
имени Моисеева Алексей Су-
харев. В настоящий момент с 
ансамблем дружит и консуль-
тирует при постановке танцев 
балетмейстер, педагог, хорео-
граф-постановщик, солист про-
славленных танцевальных кол-
лективов Геннадий Корх.

 

В ТРОННОМ ЗАЛЕ 
ДВОРЦА
Два года назад ансамбль ездил 
в Питер. Основной целью было 
участие в конкурсе, но успели 
побывать и на экскурсиях. И 
вот, находясь в роскошном Ека-
терининском дворце Царско-
го села, в тронном зале, где на 
престол возводили российских 
императоров, Ирина Юрьевна, 
заметив два зачехленных ро-
яля, загорелась идеей, чтобы 
ее девочки спели в этом зале с 
высокими потолками и шикар-
ной акустикой. В следующую 
минуту она уже просила у гида 
разрешения. «Мои девчонки 
смотрели на меня в изумлении, 
– вспоминает Ирина Ямщико-
ва. – В глазах их читалось: «Ири-
на Юрьевна сошла с ума!». Я и 
сама не верила, что нам позво-
лят спеть в этой позолоте и ро-
скоши в самом сердце страны! 
Неожиданно нам разрешили. 
И мы, встав по центру, запели 
Гимн России. Группы иностран-
цев, находящихся здесь повсю-
ду, бросились нас снимать и 
записывать. Акустика – сумас-
шедшая, – поток насыщенного 
звука на моих артисток сверху 
буквально обрушивается. Смо-
трю, они спинки выпрямили, 
«флаг в руки взяли» и, потря-
сенные своим же звучанием, 
допели гимн до конца. После 
этого нас со всех сторон осажда-
ли, расспрашивая: «Кто? Да от-
куда?» Окрыленные, мы потом 
и в Пушкинском музее спели 
«Наш Пушкин». Реакция та же. 
В автобусе спели «Женьку». Во-
дитель остановил автобус, под-
нялся в салон, поблагодарил 
и сказал, что за всю жизнь не 
слыхал, чтобы дети так пели». 

  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ДРУЗЕЙ
Так случилось, что тридцать 
лет назад нынешний помощ-
ник депутата Мособлдумы Дми-
трия Кононенко Александр 

Пусть в жизни каждой девчонки 
случится «До-Ми-Соль»

Народный детско-юно-
шеский ансамбль песни 
и танца «До-Ми-Соль» 
из Голицыно отметил 
30-летний юбилей. 

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ
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Галдин принял самое непосредствен-
ное участие в становлении коллектива. 
Александр Петрович смотрел отчетный 
концерт бывших подопечных из перво-
го ряда, а выйдя на сцену, признался: 
«От танцев и песен этого коллектива 
всегда становится тепло на душе. Все 
мы понимаем, что наше счастье в детях. 
Через этот коллектив прошли несколь-
ко поколений детей. Они получили не 
только подготовку к работе в искусстве, 
но и просто к жизни. Это дорогого сто-
ит». По поручению депутата, Александр 
Петрович вручил юбилярам подарки 
– памятный знак коллективу и лично 
Ирине Юрьевне именные наручные 
часы. И сообщил, что депутатами при-
нято решение о вручении коллективу 
«До-Ми-Соль» благодарственного пись-
ма Мособлдумы. 

Руководитель администрации го-
родского поселения Голицыно Татьяна 
Медведева, вручая юбилярам букет, от-
метила: «Очень приятно, что на нашей 
Голицынской земле 30 лет трудится та-
кой замечательный, творческий чело-
век, красивый во всех отношениях. Это, 
конечно, Ирина Ямщикова». 

От имени главы городского поселе-
ния Голицыно Александра Дудорова и от 
себя лично Татьяна Николаевна поздра-
вила коллектив с юбилеем, пожелала его 
руководителю творческого долголетия, 
талантливых учеников и понимания со 
стороны родителей, бабушек и дедушек, 
без которых трудно воспитывать таких 
замечательных артистов. 

Пришел поздравить юбиляров и 
еще один давний друг коллектива, 
бывший председатель Совета депута-
тов Голицыно Виктор Поляков. Он ска-
зал: «Бережем этот ансамбль в городе, 
как можем. Стараемся помогать. Этот 
коллектив – изюминка нашего города. 
И пусть «До-Ми-Соль» случится в жиз-
ни каждого из наших детей. Вырасти 
в таком коллективе – это счастье. При 
Голицынском керамическом заводе, где 
мне тоже довелось потрудиться, рань-
ше был замечательный Дома культуры. 
Печально, что он закрыт».

А еще коллектив много лет сотруд-
ничает с региональной национальной 
культурной автономией «Белорусы Мо-
сквы». Ее председатель Алла Тужилкина 
вручила коллективу-юбиляру благодар-
ность от Совета национальной куль-
турной автономии и общественную на-
граду «За заслуги» руководителю Ирине 
Ямщиковой.

В этот вечер на сцене блистали 
не только артисты ансамбля, но и его 
именитые друзья – лауреат междуна-
родного конкурса артистов эстрады, 
певица Ольга Рыбникова, заслуженная 
артистка России, солистка хора имени 
Пятницкого Валентина Собанцева и 
наш земляк, одинцовский песняр, из-
вестный автор-исполнитель, художе-
ственный руководитель творческого 
союза «Славянский круг» Сергей 
Косточко.

Так сложилось, что Сергею 
Ивановичу выпало стать основ-
ным покровителем этого коллектива. 
Дело в том, что он не только пишет для 
«До-Ми-Соль» песни. Именно он 30 
лет назад принимал Ирину Ямщи-
кову на работу. Сергей Иванович 
в то время был директором 
Дома культуры Голицинского 
керамического завода. 

При Советском Союзе ДК 
сплотил лучшие творческие 
объединения Голицыно. Здесь 
недаром гордились своей рабо-
той – были единственными обладате-
лями грамоты Центрального комитета 
партии, Совета министров, ЦК ВЛКСМ 
и местных профсоюзов как лучшее уч-
реждение культуры в отрасли и в рай-
оне. Именно тогда в коллектив, находя-
щийся на творческом подъеме, влился 
этот уникальный человек, творческий 
руководитель – Ирина Ямщикова. 

«Три десятка лет пролетели неза-
метно. За плечами огромная когорта 

выпускников, которые, будучи малень-
кими артистами, представляли не толь-
ко наш Одинцовский район, но и стра-
ну на многих сценах мира. Сегодня это 
взрослые люди. Те из них, кто остались 
жить в Голицыно, привели в коллектив 
своих детей, а некоторые и внуков. По 

сей день в ансамбле высокий уровень 
исполнительского мастерства, но, пре-
жде всего, здесь рождаются граждане 
нашей страны. У Ирины Юрьевны ни-
когда не проскочит второсортный ре-
пертуар. Умный плодотворный труд во 
всем. Дети приобщены к созданию сво-
их костюмов, сами готовят праздники. 
И на протяжении десятков лет тради-
ции коллектива передаются из поколе-
ния в поколение», – коротко отрапор-
товал Сергей Косточко и по поручению 
председателя Совета ветеранов союза 
Госбезопасности России передал Ирине 
Ямщиковой орден союза Госбезопасно-
сти «За верность традициям», а также 
за высокую духовность и патриотизм, 
которые она прививает детям.

 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Жаль, что сегодня такой достойный 
коллектив не имеет качественной ре-
петиционной базы, 20 лет работает без 
аккомпаниатора. Некоторое время на-
зад от полного расформирования «До-
Ми-Соль» спасла директор Голицын-
ской школы №2 Ольга Яковлева. Ольга 
Васильевна выделила в аренду для за-
нятий нескольких групп коллектива 
помещение в цокольном этаже здания. 
Помещение, правда, очень маленькое и 
не имеет специального напольного по-
крытия для танцев. Но за неимением 
лучшего были рады и этому. Остальные 
группы коллектива недавно получили 
возможность заниматься в крошечном 
помещении филиала Голицынского ДК 
«Октябрь» – «Созвезие». Здесь хороший 
правильный пол, но мало места. 

«Поэтому, если готовимся к ответ-
ственному выступлению или к конкур-
су, то ищем подходящую просторную 

площадку на улице и там репетируем. 
Представляете, из тесного помеще-
ния девочки выйдут на большую 
сцену, и как они будут себя чув-
ствовать? Они же должны по всей 
сцене работать. Да и для красивых 
движений нужен простор», – делит-

ся Ирина Юрьевна. 
Но радует, что руководитель и ро-

дители коллектива не отчаиваются, а 
находят возможности для работы в лю-
бых условиях. 

Кстати, уже несколько лет ансамбль 
собирается поехать с концертами в Бе-
лоруссию. И эта мечта, возможно, на-
конец осуществится в новом учебном 
году, в осенние каникулы, например... 

   В Новоивановском АУ «МАУКиС 
«МаксимуМ» прошел традиционный 
конкурс с вкусным названием «Сластё-
на». Это сладкое состязание полюби-
лось жителям поселка. Юные кулина-
ры и уже опытные «повара» взрослые 
несут на конкурс различные блюда, 
как правило – сладости. Привлекает 
конкурс и любопытных сластён. 

В этом году чего только не было на 
конкурсном столе: шоколадные и  тво-
рожные торты, кремовые кексы, лю-
бимая всеми вариация торта «Панчо», 
несладкие пироги с яйцами, яблочные 
штрудели, шоколадные пирожные с 
кокосом и многое другое! Все участни-
ки кулинарного поединка (и зрители 
тоже!) смогли попробовать блюда кон-
курентов, после чего каждый анонимно 
на бюллетенях поставил свои оценки по 
пятибалльной шкале в трех категориях: 
запах и вкус, консистенция и внешнее 

оформление. После голосования жюри 
произвело подсчеты и объявило побе-

дителей. Все участники получили пре-
красные призы и грамоты.

Директор «МаксимуМа» Сергей 
Цуранов выразил благодарность 
участникам и пожелал, чтобы в 
следующем году участников было 
больше.

А зародился этот вкусный кон-
курс три года назад. Идея его прове-
дения принадлежит одной из креа-
тивных сотрудниц «МаксимуМа» Анне 
Николаевне Симоновой. «Именно в 
этом конкурсе  главное не победа, а 
участие», – говорит она, улыбаясь. – 
Мы знакомимся, узнаем о кулинарных 
способностях соседей, пробуем блюда, 
обмениваемся рецептами. Разве это 
может быть не интересно?» Кстати, и 
меня пригласили в следующем году 
принять участие. А действительно, по-
чему бы и нет?

Сергей Лёвкин, 
юнкор студии журналистики «Абзац»

Фото Ирины Тихоновой
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На фанерке детским по-
черком было написа-
но, что в захоронении 
нашел свое упокоение 

четырехмесячный котенок по 
прозвищу Мирида.

С одной стороны, выглядит 
все очень трогательно. Кто из 
нас, взрослых, не производил 
таких захоронений в детстве, 
признайтесь? С другой сторо-
ны, превращать город в клад-
бище домашних животных – не 
очень хорошо по санитарным 
соображениям. Вряд ли ребе-
нок мог выкопать глубоко, сле-
довательно, такая «могила» мо-
жет быть разрыта бродячими 
животными или крысами. Кто 
его знает, от какой инфекции 
погиб котенок?

В России, как и во многих 
других странах, такие захоро-
нения запрещены. Трупы жи-
вотных – это биологические 
отходы, и они должны унич-
тожаться в соответствии с ве-
теринарно-санитарными пра-
вилами. Нужно понимать, от 
чего оно погибло, не повлечет 
ли неправильное захоронение 
вспышки заболеваний живот-
ных – эпизоотии, опасной во 
многих случаях и человеку. 

За самовольное захороне-
ние или выброс животных на 
свалку предусмотрена админи-
стративная ответственность по 
статье 10.8 ч. 3 «Нарушение ве-
теринарно-санитарных правил 
сбора, утилизации и уничтоже-
ния биологических отходов». 
Для физических лиц предусмо-
трен штраф от четырех до пяти 
тысяч рублей. На должностных 
лиц могут наложить штраф 
от 20 до 40 тысяч рублей. Для 
предпринимателей предусмо-
трено наказание в размере 40-
50 тысяч рублей или админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до 90 су-
ток. Самые большие штрафные 
санкции для юридических лиц 
– от 500 до 700 тысяч рублей 
или административное при-
остановление деятельности на 
срок до 90 суток.

Трупы домашних живот-
ных разрешено сжигать в пе-
чах-крематориях или обеззара-
живать в биотермических ямах 
на территории скотомогильни-
ков, так называемых ямах Бек-
кари. Если животное погибло, 
об этом обязательно нужно по-
ставить в известность ветери-
нарную службу.

Но все это хлопотно и тре-
бует денег. Мы обратились к 

жителям Одинцовского райо-
на на сайте Одинцово-ИНФО с 
опросом, что они делали при 
возникновении такой про-
блемы, как остывший трупик 
питомца, которого любила вся 
семья? 

Подборка ответов свиде-
тельствует, что проблема стоит 
остро, питомцев действитель-
но многие просто закапывают. 
Конечно, поглубже, чем на это 
способна детвора, но все равно, 
нарушая российское законода-
тельство. 

«Кавказец умер два года на-
зад, приехал человек, заплати-
ли, положил в мешок и увез на-
шего бедолажку... Скворушка об 
окно разбился насмерть месяц 
назад, поплакали и закопали. 
Крест – это нонсенс..!»

«Не скрою, я тоже кошечку 
под кустом во дворе прикопала. 
Но без опознавательных зна-
ков. Крест на могилах живот-
ных считаю неуместным, тем 
более если это во дворе».

«Первую собаку муж с па-
пой похоронили в лесу. Свое-
го участка тогда еще не было. 
Вторую, три года назад, на даче. 
Крест не ставили, конечно, но 
камешками обложили, траву 
выпалываю. Здороваемся, ког-
да приезжаем... Тупость, на-
верное, если по смыслу, но это 
член семьи, 16 лет».

«Я свою кошку Дусю, кото-
рую выкормил из пипетки мо-
локом, через 13 лет похоронил 
в коробке из-под обуви, где сей-
час ФКУ расположено, напро-
тив Сбербанка на перекрестке 
Красногорки». 

Есть и те, кто предпочитает 
поступать по правилам: «Зака-
пывают животных из разряда 
тех, кто делает ремонт на мил-
лионы, а контейнер под мусор 
за четыре тысячи взять жаба 
душит! У нас кот умер – вызыва-
ли полуподпольную службу ути-
лизации. Заплатили семь тысяч 
рублей, на эти деньги нашего 
милого старого кота сожгли, 
при этом в подтверждение при-
лагается кассета с записью, как 
гарантия, что ваш друг не будет 
выброшен в ближайший овраг, 
чтобы сгнить там. Получили 
контейнер с прахом 15х7 см 
пластиковый, и уже его зарыли 
рядом с кладбищем Лайково».

Но подавляющее большин-
ство все-таки невольно престу-
пает закон. «Я двоих в лесу хо-
ронила под высоковольтными 
вышками, одну чуть в стороне, 
так как под вышкой не получи-
лось. Две у меня зимой умерли, 
и папа долго и мучительно ко-
пал могилки». 

«Да уж, все Одинцово и рай-
он на костях братьев наших 
меньших», – резюмирует один 
из участников опроса.

Мы позвонили в районную 
ветслужбу – узнать, как же пра-
вильно будет действовать в по-
добных ситуациях. 

Начальник противоэпизо-
отического отдела и лечебной 
работы территориального ве-
теринарного управления №1 
Виктор Бирюков подтвердил, 
что самостоятельные захоро-
нения животных действитель-
но запрещены. Значительная 
часть района представляет со-
бой вторую зону водоохраны, 
близко находятся грунтовые 
воды, много колодцев, и устра-
ивать подобные могильники 
по собственному разумению 

возбраняется, потому что нель-
зя исключать, что зараженную 
инфекцией воду придется пить 
самим же. А понять истинные 
причины гибели животного мо-
жет только профессионал. Су-
ществуют опаснейшие болезни 
животных, угроза заражения за-
ставляет обустраивать могиль-
ники по принципу саркофага 
и запрещать их вскрытие даже 
не десятилетиями – веками. В 
Одинцовском районе в Малых 
Вяземах есть печь-крематор, 
куда свозят биоотходы ветери-
нарные клиники. Принимают 
трупы павших животных там 
и у коммунальных служб – на-
пример, сбитую автомобилем 
лису, мертвую бродячую собаку. 
Именно к ветврачам надо обра-
щаться в случае гибели питом-
ца, только они могут оценить 

степень опасности подобного 
происшествия и подсказать 
дальнейшие действия. 

Центры ритуальных услуг 
для животных и даже специ-
ализированные кладбища есть 
в Москве, в Химках. В Один-
цовском районе таких площа-
док нет. Услуги по кремации 
останков обычно оказывают 
организации, с которыми у ве-
теринаров заключены договора 
на утилизацию возникающих 
в процессе работы ветклиник 
биоотходов, могут они принять 
и труп домашнего животного. 
Это платно. Нам удалось узнать, 
что кремация, например, кош-
ки обходится примерно в 1700 
рублей, среднего размера со-
баки – 3500. Стоимость может 
быть больше, если клиент про-
сит забрать труп из дома, в за-
висимости от удаленности, или 
усыпить умирающее животное, 
или, в некоторых случаях, про-
сит сделать видео кремации, 
как доказательство аутентич-
ности выдаваемого праха. Воз-
можен и отказ, специалисты 
таких служб никогда не станут 
усыплять животное с признака-
ми бешенства, или работать с 
его останками – последует опо-
вещение ветеринаров. 

Проблему с котенком мы 
разрешили так. Познакомились 
с детьми, которые устроили «об-
ряд» в палисаднике. Договори-
лись, что котенка мы заберем 
и сделаем все, как полагается. 
Дети рассказали, что котенок 
ничейный, он жил во дворе, его 
все подкармливали. Убили его 
бродячие собаки. 

Ребята, с которыми мы по-
говорили, прекрасные, их со-
чувствие к живому существу, 
жалость к его гибели говорит 
о том, что родители смогли 
сделать главное – воспитать 
добрых людей. Но надо еще 
поработать и объяснить детям 
возможные опасности, кото-
рые могут их подстерегать в 
общении с бесхозными живот-
ными. Мы в ответе за тех, кого 
приручили, а значит, только 
подкормкой обходиться нельзя. 
Если уж нет возможности за-
брать питомца домой, то надо 
подумать о прививках, о стери-
лизации. Опекать так опекать, 
живое существо – это не игруш-
ка. Конечно, некоторые вещи 
денег стоят, а их у детей нет, но 
уж государственную прививку 
от бешенства в любой ветери-
нарной клинике сделают со-
вершенно бесплатно, это факт. 
И отнесутся с уважением, вет-
врачи – одни из самых добрых 
людей на свете. 

Дети должны задуматься 
и о том, а здоровая ли собака 
убила котенка? А вдруг – нет, 
учитывая то, что Одинцовский 
район неблагополучен по бе-
шенству? И что тогда? В любом 
случае лучше позвать взрослых, 
а не играть в могильщиков.

Виктор Бирюков предло-
жил нам доставить труп котен-
ка в центральную государствен-
ную районную ветеринарную 
клинику – улица Коммунисти-
ческая, дом 5, что мы и сделали. 

Сотрудники нашей 
редакции, пришедшие 
на работу 4 июня, были 
шокированы появле-
нием в палисаднике... 
небольшой могилы. Все 
«по обряду» – «надгро-
бье» из фанерки, цветы 
и даже крест. 

О кладбищах 
домашних животных 
(не по Стивену Кингу)

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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Выплата предоставляется од-
ному из родителей (законных 
представителей) на каждого 
обучающегося один раз в те-

кущем календарном году в размере 
3000 рублей.

Для получения данной выплаты 
необходимо представить следующие 
документы:

  копия паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность 
заявителя (с предъявлением подлин-
ника для сверки);

  документ, подтверждающий 
место жительства ребенка в Москов-
ской области (единый жилищный до-
кумент, выписка из домовой книги, 
копия финансово-лицевого счета на-
нимателя жилого помещения);

  копия удостоверения много-
детной семьи (многодетной матери, 
многодетного отца) (с предъявлени-
ем подлинника для сверки);

  справка, подтверждающая обу-
чение ребенка в образовательной 
организации, выдаваемая образова-
тельной организацией по установ-
ленной форме.

  Заявление на предоставление 
выплаты может быть подано заяви-

телем один раз не позднее 5 декабря 
в течение календарного года, не до-
жидаясь начала нового учебного года.

  Заявление на государственную 
услугу заполните с помощью регио-
нального портала государственных 
и муниципальных услуг Московской 
области uslugi.mosreg.ru.

Получить дополнительную ин-
формацию можно по телефону 8 (495) 
599-34-84.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
ВЫПЛАТА ПОДМОСКОВ-
НЫМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СТАРШЕ 70 ЛЕТ

   С мая 2018 года началась единовре-
менная выплата пяти тысяч рублей под-
московным пенсионерам. Всего данной 
мерой социальной поддержки смогут 
воспользоваться около 700 тысяч пожи-
лых людей, проживающих в Московской 
области. С такой инициативой выступил 
губернатор Андрей Воробьёв во время 
ежегодного Обращения к жителям реги-
она.

Деньги пенсионеры получат либо 
на карту, либо их доставит почтальон 
на дом. Заявлений на выплату писать не 
нужно. Это необходимо только тем пенси-
онерам, которым в этом году исполнится 
70 лет. Для этого достаточно обратиться в 
территориальное отделение социальной 
защиты с документом, удостоверяющим 
личность.

Справки по телефонам: 8 (495) 599-63-
89, 593-54-62, 593-44-56

ГРАФИК РАБОТЫ ЗАГСА
НА ПРАЗДНИКАХ

   Главное управление ЗАГС Московской 
области сообщает, что с 9 по 12 июня 
установлен следующий график приема 
населения органами ЗАГС Московской 
области:

9 июня – рабочий день (в соответ-
ствии с режимом работы органов ЗАГС 
Московской области);

10 июня – выходной день (воскресе-
нье);

11 июня – рабочий день (прием насе-
ления по государственной регистрации 
смерти в соответствии с режимом рабо-
ты органов ЗАГС Московской области);

12 июня – нерабочий праздничный 
день.

   Услугу по предоставлению частич-
ной компенсации стоимости путевок 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, состоящим на 
учете в налоговых органах по Москов-
ской области и закупившим путевки 

для организации отдыха детей своих 
работников, теперь можно получить 
еще проще.

На сегодняшний день услуга до-
ступна на региональном портале го-

сударственных и муниципальных ус-
луг Московской области, и вы можете 
подать заявление не выходя из дома.

Справки по телефонам: 8 (495) 
599-34-64, 599-65-00, 599-41-69.

Выплата на обучающегося ребёнка 
из многодетной семьи на приобретение одежды

ЧАСТИЧНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМ СТОИМОСТИ ПУТЁВОК 

Предоставляется выплата 
на приобретение одежды ре-
бенку для посещения заня-
тий на период его обучения 
в государственной образова-
тельной организации Мо-
сковской области или муни-
ципальной образовательной 
организации в Московской 
области. Это касается на-
чального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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В Новоивановское при-
ехали ученые из сибир-
ского Красноярска, из 
южных регионов Рос-

сии – Краснодара и Ростова-на-
Дону, с северо-запада – Ленин-
градской области и Смоленска, 
из Черноземья – Тамбова, Бел-
города, Орла, Липецка, цен-
трального региона – Рязани, 
Владимира, Тулы, Москвы и 
Московской области. Приня-
ли участие и ученые из Казах-
стана, Белоруссии, Украины. 
География участников пока-
зывает, насколько актуальна 
тема конференции для регио-
нов России, для сопредельных 
стран, где климат и экономиче-
ские условия близки к нашим. 

Ученые обсуждали два ос-
новных направления: селек-
цию и семеноводство новых со-
ртов и разработку технологий 
их возделывания. 

Конференция носила ме-
мориальный и характер: в 
этом году исполнилось 90 лет 
со дня рождения выдающегося 
ученого-селекционера, дваж-
ды лауреата Государственной 
премии РФ в области науки и 
техники, заслуженного деяте-
ля науки РФ, академика РАСХН, 
доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора Энгеля Дани-
ловича Неттевича. Первое за-
седание началось с возложения 
цветов к памятной доске на 
фронтоне здания НИИ.

Здесь, в этом храме науки, 
Неттевич проработал 45 лет. 
Благодаря ему институт в Нем-
чиновке получил не только 
всероссийскую, но и мировую 
известность, а его научная де-
ятельность была столь плодот-
ворной и результативной, что 
обозначила целую веху в исто-
рии российской селекции.

ОН ВИДЕЛ ДОРОГУ 
В БУДУЩЕЕ
Об основных вехах судьбы Эн-
геля Неттевича и его достиже-
ниях коллегам напомнил в сво-
ем выступлении академик РАН 
Анатолий Гончаренко. 

Родился Э.Д. Неттевич 
4 февраля 1928 года в селе 
Красное Смоленской области 
в семье учителя. Отец погиб в 
годы сталинских репрессий, 
и семья бедствовала. В 1947 
году 19-летний юноша посту-
пает в Московскую сельско-

хозяйственную академию им. 
К.А. Тимирязева на агрономи-
ческий факультет. Закончив 
с отличием в 1952 году акаде-
мию, он направляется рабо-
тать на Шатиловскую опытную 
станцию в должности старшего 
научного сотрудника отдела се-
лекции. Чуть позже поступает 
в заочную аспирантуру к про-
фессору В.Е. Писареву, который 
в то время работал в Немчинов-
ке, и с 1957 года жизнь ученого 
неразрывно связана с Одинцов-
ским районом. Под руковод-
ством и при непосредственном 
участии Э.Д. Неттевича создан 
31 районированный сорт яро-
вых зерновых культур, в том 
числе 15 сортов ячменя, 10 со-
ртов яровой пшеницы и шесть 
сортов овса. 

В отдельные годы немчи-
новские сорта ячменя, яровой 
пшеницы и овса занимали 
площадь более четырех мил-
лионов гектаров. От их ис-
пользования страна получила 
большой экономический эф-
фект. Наиболее выдающиеся 
– ячмень Московский 121 (за 
его создание авторы были удо-
стоены Государственной пре-
мии СССР), яровая пшеница 
Московская 35 и овес Скакун 
(Государственная премия РФ в 
области науки и техники). 

После очень успешной Мо-

сковской 35, полученной на 
основе гибридизации яровых 
пшениц с озимыми, были соз-
даны еще более совершенные 
не только по урожайности, но 
и по устойчивости к полега-
нию и качеству зерна сорта – 
Родина, Лада, Эстер и другие. 
За разработку этого метода и 
созданные сорта Э.Д. Неттеви-
чу была присуждена очень по-
четная среди селекционеров 
учрежденная ВАСХНИЛ Золо-
тая медаль имени академика 
П.П. Лукьяненко.

Важно, что Неттевич, бла-
годаря своему широкому кру-
гозору и умению прогнозиро-
вать, стал создателем целой 
системы селекционной коопе-
рации исследовательских ор-
ганизаций, «научного конвей-
ера», в который включились 
Рязанский, Владимирский, 
Курский и Татарский НИИ. Он 
одним из первых понял, что 
селекция из творчества одино-
чек постепенно превращается 
в коллективный поиск. Причи-
на тому – сложность решаемых 
задач, поскольку для дости-
жения действительно выдаю-
щихся результатов необходимо 
проводить комплексные иссле-
дования с участием генетиков, 
биотехнологов, биохимиков, 
технологов, фитопатологов и 
других специалистов. 

Академик Неттевич оста-
вил потомкам не только ре-
альные сорта, но и богатое 
научное наследие. Полный 
перечень его печатных работ 
включает 325 наименований. 
По вопросам селекции, ге-
нетики, биологии и тех-
нологии возделывания 
яровых зерновых куль-
тур им опубли-
ковано девять 
книг, которые 
стали широко 
популярными. 
Многие его ра-
боты признаны 
классическими и 

широко используются в учеб-
ных программах сельскохо-
зяйственных вузов. Несомнен-
ной заслугой Э.Д. Неттевича 
является создание сильной 
научной школы по селекции. 
За годы работы им было под-
готовлено 23 кандидата и пять 
докторов наук. Есть даже ака-
демик РАН – Баграт Исменович 
Сандухадзе также является его 
учеником. 

НЕМЧИНОВКА 
СЕГОДНЯ
Директор ФГБНУ «Московский 
НИИСХ «Немчиновка», доктор 
биологических наук, профес-
сор Сергей Воронов отметил, 
что не только Энгель Неттевич 
оставил свое имя в истории 
института. Здесь работали уче-
ные, являющиеся гордостью 
российской аграрной науки 
– П.И. Лисицын, Н.В. Цицин, 
В.В. Поддубная-Арнольди, В.Е. 
Писарев, С.Т. Вареница, Г.Д. 
Лапченко, Г.В. Гуляев, С.С. 
Сдобников, К.И. Саранин, И.Н. 
Чумаченко и другие. Коллек-
тив института бережно хранит 
и развивает традиции немчи-

новской школы селекции и 
земледелия. На сегодняшний 
день в выполнении исследова-
ний участвуют 146 сотрудни-
ков, из них пять академиков 
и два члена-корреспондента 
Российской академии наук, 20 
докторов наук и 49 кандидатов 
наук.

Институт ежегодно реали-
зует свыше 1500 тонн ориги-
нальных семян, необходимых 
для производства семенного 
материала высших кондиций. 
А всего в стране по лицензион-
ным договорам производится 
до двух миллионов тонн высо-
кокачественных семян немчи-
новских сортов. 

Выдающиеся исследова-
тельские достижения немчи-
новских ученых в селекции и 
семеноводстве зерновых и зер-
нобобовых культур привели 
к настоящей революции в об-
ласти сельского хозяйства. По 
ряду культур за 30 лет урожай-
ность удвоилась, причем воз-
росло и качество получаемого 
продукта. Например, пшеница 
Московская 39 опровергла ра-
нее бытовавшее мнение, буд-
то пшеница в Нечерноземной 
зоне не может быть пригодной 
для хлебопечения. Централь-
ный регион стал производи-
телем собственного продо-
вольственного зерна озимой 
пшеницы.

Дело, которое было начато 
в Немчиновке в далеком 1931 
году, не прерывается и по сей 
день. На базе Московского НИ-
ИСХ «Немчиновка» путем при-
соединения Тульского НИИСХ 
в настоящее время создается 
Федеральный исследователь-
ский центр «Немчиновка». 
За счет интеграции со Скол-
ковским институтом науки 
и технологий Центр получит 
возможность проводить иссле-
дования на новейшем научном 
оборудовании, что позволит 
создавать более конкурентные 
сорта и технологии их возделы-
вания. Модернизация экспери-
ментальной производствен-
ной базы Тульского НИИСХ 
позволит расширить объемы 

производства ориги-
нальных семян новых 
востребованных со-
ртов зерновых и зер-
нобобовых культур.

Все мы стоим на плечах гигантовВ НИИ СХ «Немчинов-
ка» прошла междуна-
родная научная конфе-
ренция «Достижения и 
перспективы селекции 
сортов и разработки 
технологии возделыва-
ния зерновых и зерно-
бобовых культур». 

ность решаемых 
ьку для дости-
ительно выдаю-
атов необходимо 

мплексные иссле-
стием генетиков, 
в, биохимиков, 
фитопатологов и 

листов. 
Неттевич оста-

м не только ре-
, но и богатое 
ледие. Полный 
печатных работ 
наименований. 
селекции, ге-

огии и тех-
делывания 
вых куль-
ли-
ть 

ые 
ко 

ми. 
ра-

аны 
и и 

Сдобников, К.И. Саранин, И.Н. 
Чумаченко и другие. Коллек-
тив института бережно хранит 
и развивает традиции немчи-

р
вания. Модернизация экспери-
ментальной производствен-
ной базы Тульского НИИСХ 
позволит расширить объемы 

производства ориги-
нальных семян новых 
востребованных со-
ртов зерновых и зер-
нобобовых культур.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО автора и и специалистов 
НИИ СХ «Немчиновка»
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НАМ НУЖНА ВЫСТАВКА
Неудивительно, что на научной кон-
ференции в Немчиновке прозвучало 
мнение о том, что исследователи при-
носят государству, народу, человече-
ству в целом куда большую пользу, 
чем иные государственные деятели, 
включая премьер-министров и пре-
зидентов. О значении тех или иных 
политиков потом много спорят исто-
рики. А роль ученых никем и никогда 
не ставилась под сомнение – это они 
на самом деле ведут всех нас за собой, 
это они созидают завтрашний день, 
это они обеспечивают нас и наших 
потомков буквально всем – от продо-
вольствия до высоких технологий, 
оставаясь при этом зачастую в тени. 
Их имена, как имена великих людей, 
гигантов, на чьих плечах будут стоять 
исследователи долгие годы, знают и 
помнят профессионалы, их имена 
остаются на форзацах учебников. Но, 
увы, у многих этих подвижников все 
же нет той славы, которой они по-
настоящему достойны. 

А ведь те из них, что работали на 
Одинцовской земле, по-настоящему 
ее прославили. Уникальные сорта 
пшеницы они называют «Немчинов-
ская», а сорта овощей, например, 
селекции Федерального центра ово-
щеводства (ВНИИССОК) – «Лесного-
родский», «Грибовский». Мы имеем 
полное право гордиться этими вы-
дающимися специалистами, тем, что 
нам посчастливилось быть их земля-
ками. 

И, честно говоря, очень хочется 
популяризировать для жителей го-
рода и района их достижения, сде-
лать так, чтобы эти имена, эти сорта 
стали известны не только специали-
стам-растениеводам, но и каждому 
жителю Одинцовского района. И не 

только каждому агроному или ого-
роднику (они и так в курсе), но и каж-
дому школьнику. 

Сейчас активно реконструирует-
ся центр города Одинцово. А не най-
дется ли в нем небольшого места под 
выставку достижений одинцовских 
селекционеров? На этих участках вме-
сто цветов можно ежегодно высажи-
вать небольшие количества сортовых 
семян, которыми по праву гордится 
Одинцовский район. Это будет очень 
необычно. Одно дело цветы, при-
меняемые в благоустройстве повсе-
местно, ими трудно кого-то удивить. 
И совсем другое – показательные, 
демонстрационные делянки сельско-
хозяйственных и овощных культур. 
Это полезно и познавательно, ведь 
сейчас не только многие школьни-
ки, но и горожане постарше не отли-
чат пшеницу от ячменя, им надо бы 
все показать воочию, с табличками 
и указанием сортов и их разработчи-
ков. Это к тому же и красиво. Те, кто 
видел поля злаковых с их изменени-
ем цвета при постепенном наливе 
колосьев, понимают, о чем речь. Ряд 
культур селекции ВНИИССОК вообще 
носит декоративный характер. На-
пример, очень красивы сорта физа-
лиса с его яркими коробочками, про-
сто фантастический вид имеют сорта 
декоративной капусты. Она, кстати, 
может украшать клумбы до глубокой 
осени, когда другие растения уже дав-
но отошли. Директор Федерального 
научного центра овощеводства Алек-
сей Солдатенко с интересом отнесся 
к этой идее популяризации дости-
жений сельскохозяйственной науки 
и селекции. Ученые из Немчиновки 
тоже выразили готовность поддер-
жать проект. 

Что скажут архитекторы и озеле-
нители города Одинцово?

АКТУАЛЬНО

рода и р
лать так, 
стали изв
стам-раст
жителю 

  НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
- «Телевизионные и радиопрограм-

мы» (документальные фильмы и теле-
программы, циклы теле- и радиопе-
редач)

- «Художественная литература и 
журналистика» (проза, поэзия, репор-
тажи, публицистика);

- «Музыкальное искусство» (про-
фессиональная песня, авторская песня 
– отмечаются авторы стихов и музыки, 
исполнитель, концертные программы 
ансамблей и других творческих кол-
лективов)

- «Кино- и телефильмы» (режиссер-
ская работа в игровом кинематогра-
фе);

- «Актерская работа» (в игровом 
кинематографе);

- «Изобразительное искусство» 
(живопись, скульптура, графика, мону-
ментальные и оформительские рабо-
ты).

На конкурс представляются про-
изведения литературы и искусства о 
деятельности органов безопасности, 
созданные в текущем и предыдущем 
годах. В конкурсе могут принимать 
участие физические и юридические 
лица, являющиеся обладателями 
авторских прав на произведение. 
Заявки на участие в конкурсе могут 
быть поданы как самими авторами, 
так и с их согласия издательствами, 
редакциями, кино- и телекомпания-
ми (студиями), творческими союзами, 
общественными организациями, дру-
гими физическими и юридическими 
лицами.

Заявки оформляются в произволь-
ной форме с указанием номинации. В 
заявках физических лиц указываются 
фамилия, имя, отчество автора произ-
ведения, место работы и должность, 
домашний адрес с почтовым индексом 
отделения связи, контактные телефо-
ны. В заявках юридических лиц – пол-
ное наименование, почтовый адрес, 
контактные телефоны. К заявке при-
лагаются конкурсная работа; краткая 

справка об издании и авторе произ-
ведения; аннотация на произведение; 
отзывы, рецензии, материалы в СМИ 
о произведении (если таковые имеют-
ся). При выдвижении произведения, 
созданного коллективом авторов, в 
справке указываются сведения о его 
руководителях.

КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ:
- литературные произведения – в 

виде опубликованного печатного изда-
ния в двух экземплярах;

- журналистские работы (публи-
кации) – в отпечатанном виде с меж-
строчным интервалом 1,5, с указанием 
названия печатного издания, в кото-
ром они опубликованы, и даты опу-
бликования, в двух экземплярах;

- видео- и аудиоматериалы – на 
электронных носителях.

Присланные на конкурс работы не 
возвращаются и не рецензируются.

Заявки на участие в конкурсе теку-
щего года принимаются до 1 октября. 
Итоги конкурса подводятся в декабре. 
Победителям вручаются знаки, дипло-
мы и денежная премия. Участникам 
конкурса, удостоенным поощритель-
ных дипломов ФСБ России, могут 
также вручаться ценные подарки с 
символикой ФСБ России.

Конкурсные работы направляют-
ся через отделения «Почты России» в 
запечатанных конвертах с пометкой 
«На конкурс ФСБ России на лучшие 
произведения литературы и искус-
ства о деятельности органов федераль-
ной службы безопасности» по адре-
су: 107031, Москва, Лубянская пл., 
2, Центр общественных связей ФСБ 
России. Конкурсные работы, направ-
ленные через курьерские службы 
доставки, не принимаются.

Электронная почта: fsb@fsb.ru
Контактный телефон 
8(495) 914-39-08, 
факс (495) 625-05-78.

   МУ МВД России «Одинцовское» 
организован прием населения по пре-
доставлению государственных услуг, в 
том числе и в электронном виде. В их 
числе: 

- выдача паспортов, регистраци-
онный учет и иные миграционные 
вопросы;

- проведение добровольной дак-
тилоскопической регистрации в 
Российской Федерации;

- получение справки о наличии 
(отсутствии) судимости;

-  регистрации автотранспорта;

- выдача водительских удостове-
рений.

При обращении граждан через 
единый портал государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru) срок исполнения заявления может 
быть сокращен до семи рабочих дней.

Более подробную информацию 
можно получить на официальном 
интернет-сайте МВД РФ https://mvd.
ru/, на сайте ГУ МВД России по МО 
https://50.mvd.ru/, а также по адресу: 
г. Одинцово, Можайское шоссе, 4.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА!

ФСБ РОССИИ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

9 июня, суббота 
11:00-19:00
Îòêðûòûé ñìîòð 
«Òàëàíòëèâûå 
Æàâîðîíêè!»
Театральный центр «Жаворонки»
Если вы хотите принять участие в 
праздновании Дня поселения и рас-
крыть свой талант, приходите в Теа-
тральный центр «Жаворонки» 9 июня
с 11:00 до 19:00. Здесь пройдет от-
крытый смотр вокалистов, танцоров, 
художников и мастеров прикладного 
искусства. Летом 25 августа Жа-
воронкам исполнится 340 лет. Вы 
получите возможность выступить на 
главной сцене и поздравить поселе-
ние с таким юбилеем! Мы ждем всех 
желающих любых возрастов. Предва-
рительная запись у администратора 
центра и по телефону:
8 (945) 640-78-29.
Вход свободный (0+)
Адрес: с.п. Жаворонковское, ул. Же-
лезнодорожная, д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

9 июня, суббота
11:00
Âåñåëûå ñòàðòû, 
ïîñâÿù¸ííûå Äíþ Ðîññèè
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
Эстафеты и интерактивные игры для 
детей.
Вход свободный (5+)
Адрес: р.п. Новоивановское, ул. Агро-
химиков, д. 1 (территория Немчинов-
ского лицея)
Тел.: 8 (495) 591-90-81, 8 (926) 
542-21-18

11 июня, понедельник
12:00-20:00
«Ïðîïèñàíî ñåðäöå 
ïî àäðåñó Ðóñü!»
МБУК СП Ершовское «КДЦ»
Фольклорная развлекательная про-
грамма, посвященная Дню России. 
Игровые и ярмарочные площадки, 
мастер-классы по рукоделию, боль-
шой вечерний праздничный концерт.
0+

Адрес: с. Каринское, д. 10б
Тел. 8 (498) 690-61-35

12 июня, вторник
10:00
Ïðîãðàììà, ïîñâÿùåííàÿ 
Äíþ Ðîññèè, «Ñëàâëþ 
òåáÿ, Îòå÷åñòâî ìîå!» 
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Праздничная программа начнется в 
Гарь-Покровском в 10:00 со спор-
тивного турнира по мини-футболу. 
В 12:00 праздник переместится на 
уличную концертную площадку, где 
выступят творческие коллективы 
Культурно-спортивного центра «Час-
цовский», воспитанники детского сада 
№66 из Гарь-Покровского, хор «Сла-
вяночка» МСДК «Огонек». Продол-
жится мероприятие развлечениями 
для детей – их будут ждать надувные 
аттракционы, сладкая вата, машинки, 
катание на лошадях, анимация. Для 
взрослых участников праздника будет 
организована выездная торговля.
Вход свободный (0+)
Адрес: с.п. Гарь-Покровское, спортив-
ные площадки, сквер
Тел. 8 (495) 518-95-94

12 июня, вторник
13:00
«Äåíü Ðîññèè»
Театральный центр «Жаворонки»

Развлекательно-познавательная  
анимационная программа для детей 
и взрослых. 
Вход свободный (0+)
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железнодо-
рожная (стадион)
Тел. 8 (495) 640-78-20

12 июня, вторник
16:00
«Øèðîêà ñòðàíà 
ìîÿ ðîäíàÿ» 
Введенский сельский Дом культуры 
«Огонек»
Концертная программа, посвященная 
Дню России, с участием Концертного 
ансамбля культурного центра Во-
оруженных Сил РФ под руководством 
Вадима Панфилова.
Вход свободный (7+)
Адрес: с. Введенское, д. 156а
Тел. 8 (498) 690-66-39

12 июня, вторник
17:00
Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà 
«Ëþáëþ òåáÿ, Ðîññèÿ»
МБУ СП Ершовское «КДСЦ»
Концертную программу откроют со-
листы и творческие коллективы худо-
жественной самодеятельности сель-
ского поселения Ершовское. Конкурс 
чтецов «Над Россией небо синее». 
Кинопоказ для детей, посвященный 
Дню России. Флешмоб «Трикол». Ра-

бота аттракционов – батутов, игровых 
площадок, аквагрим, мастер-классы.
Вход свободный (6+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8 (498) 690-84-25

13 июня, среда
11:00
Èãðà-ïóòåøåñòâèå 
äëÿ äåòåé 
«Ðåêà âðåìåíè»
Введенский сельский 
Дом культуры «Огонек»
Дети в игровой форме совершат 
путешествие в Древнюю Русь, узнают 
о жизни, быте и нравах людей того 
времени, о традициях русского госте-
приимства и хлебосольства.
Вход свободный (5+)
Адрес: с. Введенское, д. 156а
Тел. 8 (498) 690-66-39

14 июня, четверг
10:30
Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê 
«×åìïèîíñêèé ñòàðò»
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» 
Соревнования, вопросы на эрудицию, 
награждение, летние аттракционы и 
показ мультфильмов на спортивную 
тематику, дискотека.
6+
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 
пр-т, д. 27
Тел. 8 (498) 694-03-89

14 июня, четверг
11:00
«Ôóòáîëüíàÿ 
ïëàíåòà»
Введенский сельский 
Дом культуры «Огонек»
Спортивный праздник для детей, 
посвященный открытию чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018. В 
программе праздника спортивные 
эстафеты, озорные игры, оригиналь-
ные конкурсы, викторины на ловкость 
и смекалку, посвященные футболу.
Вход свободный (5+)
Адрес: с. Введенское, д. 156а
Тел. 8 (498) 690-66-39

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
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ам

а

ре
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а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Автобус. 
Арка. Метроном. Оксана. 
Шарлатан. Доспехи. Калуга. 
Мастер. Ткань. Сито. Лоск. 
Загар. Чалма. Депо. Портик. 
Колокол. Харчо. Ребро. Ковёр. 
Коллега. Правило. Ролик. Ро-
гоз. Синьора. Америка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Аренда. Лам-
па. Очи. Остол. Орёл. Турист. 
Смерч. Пешка. Тореро. Бун-
кер. Егор. Кабала. Самшит. 
Кнопка. Корка. Баклан. Каре. 
Сальса. Договор. Тату. Игрек. 
Виги. Нагота. Посёлок. Шпа-
на. Ореол. Роза.

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• Укладчицу-упаковщицу - 
з/п 27 000 руб., график раб. 
2/2 (8-20, 20-8)
• Уборщицу - з/п 19 000 
руб., график раб. 5/2 
(8-17),2/2 (с 8-20, 20-8)

• Техника - з/п 32 000 руб., 
график раб. 5/2 (8-17). 

Обслуживание территории.

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, 
д. 5. Проезд от станции Голицыно до 

фабрики 10 мин. На маршрутке 
1055 или 79 (5-я остановка)
Телефон (495) 363-56-72, 

(498) 694-37-30, 
e-mail: psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»

р
е
кл
а
м
а

 Уборщики помещений
 Дворники

На работу 
в Одинцовский 
спортивно-зрелищный 
комплекс требуются:

8 (495) 596-59-73

Оформление по трудовой 
книжке, полный соцпакет
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Статский советник»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» Празд-
ничный концерт
10.10 Х/ф «Крым»
12.15 Концерт в честь открытия Крымского 
моста (S)
13.20 «Князь Владимир - креститель Руси»
14.25 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице»
16.15 «Голос. Дети». 5 лет» (S)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 Большой праздничный концерт 
к Дню России. Трансляция с Красной 
площади (S)
23.10 «Русское лето большого футбола»
00.15 Т/с «Второе зрение»
02.10 Х/ф «Прогулка в облаках»
04.10 Контрольная закупка До 04.57
04.57 

06.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ»
08.00 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ»
12.00 Москва. Кремль. Церемония вруче-
ния Государственных премий Российской 
Федерации
13.00, 20.00 Вести
13.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН»
01.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»
04.56 

05.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
07.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
09.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал»
11.30, 21.15 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ»
17.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
21.30 «Приют комедиантов» (12+)

23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя»
00.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»
03.50 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА»
06.00 

04.50 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (0+)
06.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
10.00 Сегодня
10.15 Х/ф «БАРСЫ»
14.00 Т/с «КАЗАКИ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «КАЗАКИ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «КАЗАКИ»
22.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО»
00.20 «Петр Козлов. Тайны затерянного 
города» (6+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «ППС-2»
05.00 

06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 3, 4 с.
08.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
09.20 М/ф «В некотором царстве. . .». «Ва-
силиса Микулишна». «Кот в сапогах»
10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 2 с.
12.00 Д/ф «Невидимый Кремль»
12.40 Д/с «Ехал грека. . .Путешествие по 
настоящей России». «Великий Устюг»
13.25 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмей-
стера!»
14.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
16.40 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» в Санкт-Петербурге
18.15 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с 
мечтой»
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Марии Ароновой
20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 3, 4 с.
22.20 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. 
Концерт в Токио
00.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
01.40 «Искатели». «Клад-призрак»

02.25 М/ф «Хармониум»
03.00 

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 12.40, 15.45, 16.50, 20.25 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат мира- 2006 г. 1/4 
финала. Бразилия - Франция (0+)
12.10 Футбольное столетие (12+)
12.45 «География Сборной» (12+)
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 Гандбол. Чемпионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Плей-офф. 
Россия - Чехия. Прямая трансляция
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.20 «По России с футболом» (12+)
17.00 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Доминиканская Республика. Пря-
мая трансляция из Польши
20.30 Футбол. Чемпионат мира- 2006 г. 
Финал. Италия - Франция (0+)
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.55 «Наши на ЧМ» (12+)
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.35 Х/ф «Большой человек»
02.40 Футбол. Товарищеский матч. Австрия 
- Бразилия (0+)
04.40 Х/ф «Боец поневоле»
06.29 

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 «СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВ-
НЯ» (6+). Полнометражный анимационный 
фильм. США - Гонконг, 2017 г.
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
08.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.00 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2012 г.
10.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+). 
Фэнтези. США - Новая Зеландия, 2013 г.
14.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
14.35 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
(16+). Фэнтези. Новая Зеландия - США, 
2014 г.
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+). Фэнтези. США - Новая 
Зеландия, 2001 г. Впервые на СТС
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПО-
СТИ» (12+). Фэнтези. США - Новая Зелан-
дия, 2002 г. Впервые на СТС
00.35 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» (16+). 
Комедия. США, 2016 г.
02.30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
04.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
04.50 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
05.15 «Ералаш»
05.59 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
12.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
13.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
14.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
15.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
16.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
17.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
18.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
19.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
19.30 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
20.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
21.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
22.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Импровизация» (16+). 15 с.
02.00 «Импровизация» (16+). 16 с.
03.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 
1 с.
04.00 «Где логика?» (16+). 14 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 15 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.59 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Илья Муромец»
08.20 Х/ф «Голубая стрела»
10.15 «Война и мир» (S) (16+)
12.15 «Война и мир». Продолжение (S) 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.35 Т/с «Второе зрение»
01.30 Х/ф «Деловая девушка»
03.40 Х/ф «Любовное гнездышко»
05.15 Контрольная закупка До 05.57
05.57 

05.00 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО»
06.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Большой праздничный концерт
14.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.50 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА»
03.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ»
05.55 

06.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ»
08.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ»
10.35 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя»
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
13.35 «Юмор летнего периода» (12+)
14.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Комедия 
(16+)
16.25 Детективы Елены Михалковой. 
«АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
20.05 Детективы Татьяны Поляковой. 
«БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
23.45 Д/ф «Рыцари советского кино»
00.30 «Здравствуй, страна героев!» (6+)

01.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»
05.15 

05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Жди меня» (12+)
14.00 Т/с «КАЗАКИ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «КАЗАКИ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «КАЗАКИ»
22.15 «Полжизни в пути». Юбилейный 
концерт Дениса Майданова в Кремле 
(12+)
00.35 Х/ф «ДИКАРИ»
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Т/с «ППС-2»
04.50 

06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1, 2 с.
08.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
09.20 М/ф «Большой секрет для малень-
кой компании». «Тайна третьей планеты»
10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 1 с.
12.10 Д/с «Мифы Древней Греции». «Тесей, 
или Разрушительная сила безрассудства»
12.40 Д/с «Ехал грека. . .Путешествие по 
настоящей России». «По дороге в Тарногу»
13.20 Д/ф «Династия дельфинов»
14.05 Алексей Архиповский. Юбилей-
ный концерт в Московском междуна-
родном Доме музыки
15.25 Цирка Юрия Никулина
16.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»
17.25 «Конкурс «Романс - XXI век»
20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1, 
2 с.
22.20 Д/ф «Валентина Терешкова. 

«Чайка» и «Ястреб»
23.15 Балет «Золушка»
01.00 Д/ф «Династия дельфинов»
01.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
03.00 

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Формула-1. Гран-при Канады (0+)
09.30, 12.50, 15.30, 18.05 Новости
09.40 Д/ф «Мохаммед Али: боевой дух»
10.45 Профессиональный бокс. Терри 
Флэнаган против Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Сефери. Трансляция 
из Великобритании (16+)
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Товарищеский матч. Швеция 
- Перу (0+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.05 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Абнера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулёг-
ком весе. Трансляция из США (16+)
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.40 Футбол. Товарищеский матч. Дания 
- Мексика (0+)
20.40 Тотальный футбол
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия 
- Коста-Рика. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 «Наши на ЧМ» (12+)
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.50 Х/ф «Невидимая сторона»
03.15 Профессиональный бокс. Джефф 
Хорн против Теренса Кроуфорда. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в по-

лусреднем весе. Трансляция из США (16+)
04.30 Футбол. Товарищеский матч. Фран-
ция - США (0+)
06.29 

06.00 «СМУРФИКИ-2» (6+). Фэнтези. США, 
2013 г.
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
08.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 «СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВ-
НЯ» (6+). Полнометражный анимационный 
фильм. США - Гонконг, 2017 г.
11.50 «КОНАН-ВАРВАР» (16+). Фэнтези. 
США, 2011 г.
14.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
14.30 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (6+). Фэнтези. США - Новая 
Зеландия, 2012 г.
17.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+). 
Фэнтези. США - Новая Зеландия, 2013 г. 
Впервые на СТС
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
(16+). Фэнтези. Новая Зеландия - США, 
2014 г.
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
03.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
04.30 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
04.55 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
05.59 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
12.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
13.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.00 «Комеди Клаб» (16+). 481 с.
18.00 «Комеди Клаб» (16+). 482 с.
19.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 505 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Импровизация» (16+). 13 с.
02.00 «Импровизация» (16+). 14 с.
03.00 Т/с «Я - Зомби». «Мир Блэйна» 13 с.
04.00 «Где логика?» (16+). 12 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 13 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа

11 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

12 ИЮНЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Гала-концерт. Звезды мировой 
сцены в поддержку Чемпионата мира по 
футболу 2018 г. Трансляция с Красной 
площади (S)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Т/с «Второе зрение»
02.00 Х/ф «Французский связной»
03.05 «Французский связной» (16+)
04.05 Контрольная закупка До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 15 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16 с.
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ». 31 с. - «Лжесвиде-
тельство»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Сергей Маковецкий» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.50 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Граждане барыги» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ»
02.15 Х/ф «КОЛОМБО»
04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

05.00 «Подозреваются все» (16+)
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Сборная России. Обратная сторона 
медали» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ППС-2»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Георгий 
Жжёнов
07.05 «Пешком. . .». Москва драматическая
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 10 с.
09.00 Д/с «Ехал грека. . .Путешествие по 
настоящей России». «Тотьма»
09.40 Д/ф «Аббатство Корвей. Между не-
бом и землей. . .»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанораме» - 20 лет. 
1982 г.
12.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
14.30 Д/ф «По следам космических при-
зраков»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.05 «Пешком. . .». Москва писательская. 
(*)
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!» 
1, 2 ч.
17.30 «Наблюдатель»
18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Между не-
бом и землей. . .»
18.45 Д/ф «Богиня танца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «В вечном поиске Атлантиды» 
1 ч.
21.30 Цвет времени. Ван Дейк
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. Автопор-
трет на полях партитуры»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 10 с.
23.35 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы»
00.30 ХХ век. «Кинопанораме» - 20 лет. 
1982 г.
01.25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота»
01.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса»
02.20 Д/ф «По следам космических при-
зраков»
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 12.25, 14.45, 18.40, 20.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 2010 г. 1/2 

финала. Нидерланды - Уругвай (0+)
11.40 «Заявка на успех» (12+)
12.05 «Мундиаль. Наши соперники. Сау-
довская Аравия». (12+)
12.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
13.00 «День до. . .» (12+)
13.45 «Черчесов. Live». (12+)
14.20 «День до. . .» (12+)
14.50 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
15.20 Футбол. Товарищеский матч. Италия 
- Саудовская Аравия (0+)
17.20 «Мундиаль. Наши соперники. Сау-
довская Аравия». (12+)
17.40 Все на футбол!
18.10 «География Сборной» (12+)
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.30 «День до. . .» (12+)
20.30 «Россия - Саудовская Аравия. Перед 
матчем. Live». (12+)
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Польша. Прямая трансляция из 
Польши
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.55 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.35 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 1/2 
финала. Германия - Бразилия (0+)
02.40 Х/ф «Позволено всё»
04.20 Д/ф «Бег - это свобода»
06.15 Д/ф «Вся правда про. . .»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
10.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+). Фэнтези. США - Новая 
Зеландия, 2001 г.
14.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «ПРИЗРАК» (6+). Мистическая коме-
дия. Россия, 2015 г.

23.20 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
00.20 «Уральские пельмени». Любимое» 
01.00 «БАРАШЕК ШОН» (6+). Полноме-
тражный анимационный фильм. Велико-
британия - Франция, 2014 г.
02.35 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
03.35 «ПРИЗРАК» (6+). Мистическая коме-
дия. Россия, 2015 г.
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 1-2 с.
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ПРЕД-
РАССУДКИ» 165 с.
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «АТТЕ-
СТАТ ЗРЕЛОСТИ» 166 с.
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «НА-
УМОВ: «ПООБЕЩАЛ - СДЕЛАЛ!» 167 с.
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ЛЮ-
БОВЬ И ГОЛУБИ» 168 с.
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «НА 
ГРАНИ» 169 с.
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «НЕЗВА-
НЫЕ ГОСТИ» 170 с.
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «НАРУЖ-
НАЯ РЕКЛАМА» 171 с.
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ХОХ-
РЯЧКА - ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» 172 с.
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «КАК 
КОЛЮ В КАЗАКИ ПОСВЯЩАЛИ» 173 с.
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ПОЛТО-
РА ПРОЦЕНТА» 174 с.
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «МАРИ-
ОНЕТКА» 175 с.
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 176-178 
с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 74-75 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» 
01.00 «Импровизация» (16+). 17-18 с.
03.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ». «ГОРОД СЕСТРИНСКОЙ ЛЮБВИ» 2 с.
04.00 «Где логика?» (16+). 16-17 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.30 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Матч открытия. Сборная России - сборная 
Саудовской Аравии. Прямой эфир из 
Москвы (S)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Собибор»
23.45 Т/с «Второе зрение»
01.40 Х/ф «Французский связной 2»
03.05 «Французский связной 2» (16+)
04.05 Контрольная закупка До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 17 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 18 с.
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ». 32 с. - «Чипсы»

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
09.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Комедия 
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Роза Сябитова» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.50 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Звёздные донжуаны» 
(16+)
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища»
00.35 «Прощание. Людмила Гурченко» 
(12+)
01.25 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964»
02.15 Х/ф «КОЛОМБО»
04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

05.00 «Подозреваются все» (16+)
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Слуга всех господ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ППС-2»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Мишель 
Морган
07.05 «Пешком. . .». Москва помещичья
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 11 с.
09.00 Д/с «Ехал грека. . .Путешествие по 
настоящей России». «По дороге в Тарногу»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Это Вы Можете. Аукцион». 
1989 г.
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 1 с.
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса»
14.15 Д/ф «В вечном поиске Атлантиды» 
1 ч.
15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы»
16.05 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Лен, который кормит, 
одевает, лечит». (*)
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!» 
3, 4 ч.
17.30 «Наблюдатель»
18.25 Д/ф «Данте Алигьери»
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «В вечном поиске Атлантиды» 
2 ч.
21.40 «Энигма. Борис Эйфман»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 11 с.
23.35 Д/ф «Бетховен. Секретные матери-
алы»
00.30 ХХ век. «Это Вы Можете. Аукцион». 
1989 г.
01.25 Д/ф «Кино нашего детства»
02.20 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
03.00 

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.35, 12.40, 15.00, 18.00, 
19.50, 20.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 1/2 
финала. Германия - Бразилия (0+)
11.05 Футбольное столетие (12+)
11.40 Все на футбол! (12+)
12.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)

12.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.10 «Сборная России. Live». (12+)
13.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
14.20 «День до. . .» (12+)
16.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
18.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
21.00 Волейбол. Женщины. Лига наций. 
Россия - Япония. Трансляция из Польши 
(0+)
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
23.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Х/ф «Ребёнок»
02.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. 
Реванш. Трансляция из США (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Итоги 
мая (16+)
04.45 Д/ф «Бобби»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
10.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» (12+). Фэнтези. США - Новая 
Зеландия, 2002 г.
14.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
23.25 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В 
КИНО» (0+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. США, 2015 г.
02.35 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
03.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.05 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 3 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 4 с.
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ДУРАК 
И ДОРОГИ» 179 с.
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ПЕДИ-
КЮР» 180 с.
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «КОР-
РУПЦИЯ» 181 с.
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ОГНЕ-
СТРЕЛ» 182 с.
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ЦВЕТЫ 
БЕЗ ПОВОДА» 183 с.
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «АКВЕ-
ДУК» 184 с.
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «РЕЙ-
ДЕРСКИЙ ЗАХВАТ» 185 с.
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ЮБИ-
ЛЕЙ ИВАНЫЧА» 186 с.
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ПОРТО-
ВАЯ БАЧАТА» 187 с.
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ДВА 
МЕТРА НАД УРОВНЕМ КАМЫ» 188 с.
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ВОТ И 
ВСТРЕТИЛИСЬ» 189 с.
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «БЫВ-
ШИЕ» 190 с.
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «КОН-
КУРС КРАСОТЫ» 191 с.
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «БОНИ И 
КЛАЙД» 192 с.
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ОДИН 
ДОМА» 193 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 76 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 77 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 73 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+). 19 с.
01.55 «THT-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.00 «Импровизация» (16+). 20 с.
03.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ». «КТО ТВОЙ ПАПОЧКА» 3 с.
04.00 «Где логика?» (16+). 18 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 19 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа

14 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.45 Х/ф «Поделись счастьем своим»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Поделись счастьем своим» (S) (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валентина Терешкова. Я всегда 
смотрю на звезды» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Последняя любовь Николая Крюч-
кова» (12+)
14.10 Кино в цвете. «Небесный тихоход»
15.40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Аргентины - сборная Исландии. 
Прямой эфир из Москвы (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Музыкальная премия «Жара» (S)
00.50 Х/ф «Крид: Наследие Рокки»
03.20 Модный приговор
04.20 «Мужское / Женское» (16+) До 05.10
05.10 

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»

06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время. (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
14.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ»
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ»
01.40 Х/ф «ШЁПОТ»
03.40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
04.41 

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 «Юмор летнего периода» (12+)
07.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал»
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3»
10.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ». 
Продолжение фильма
12.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ»
14.45 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Продолжение 
фильма (12+)
17.15 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Как украсть победу». (16+)
03.40 «90-е. Граждане барыги» (16+)
04.25 Д/ф «Проклятые сокровища»
05.35 

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Сати Казанова 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Детская Новая волна-2018» (0+)
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ»
23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Биртман» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
05.00 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
08.10 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11.15 Д/ф «Футбол нашего детства»
12.05 Д/ф «Соловьиный рай»
12.45 Д/с «Мифы Древней Греции». «Ме-
дея. Любовь, несущая смерть»
13.15 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
13.40 «Красота - это преступление». Па-
триция Копачинская и Теодор Курентзис 
на фестивале в Бремене
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17.15 «Планета Океан. Светлана Сивкова»
17.30 «Искатели». «Легенда о Старостине»
18.20 Д/с «История моды». «Парики и пре-
красные кружева»
19.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Концерт Хосе Каррераса и Венского 
симфонического оркестра в Шёнбрунн-
ском дворце
22.55 Х/ф «БЕН ГУР»
02.20 М/ф «Большой подземный бал». 
«Ночь на Лысой горе»

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Марокко - Иран. Трансляция из Санкт-

Петербурга (0+)
09.30, 11.40, 15.50 Новости
09.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Египет - Уругвай. Трансляция из Екатерин-
бурга (0+)
11.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
12.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Франция - Австралия. Прямая трансляция 
из Казани
14.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
15.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Португалия - Испания. Трансляция из Сочи 
(0+)
17.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Перу - Дания. Прямая трансляция из 
Саранска
20.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Хорватия - Нигерия. Прямая трансляция из 
Калининграда
23.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
00.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
01.05 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Япония. Трансляция из Германии 
(0+)
03.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Португалия - Испания. Трансляция из Сочи 
(0+)
05.05 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Ванеса Мартиросяна. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям IBO, 
WBA и WBC в среднем весе. Трансляция из 
США (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети (S)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Португалии - сборная Испании. 
Прямой эфир из Сочи (S)
23.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.55 Концерт «Городские пижоны». «. 
«Олимпии»
02.00 Лучший кинороман Сидни Шелдона 
«Обратная сторона полуночи» (16+)
05.00 Контрольная закупка До 05.45

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 19 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 20 с.
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ»
23.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»

06.00 «Настроение»
08.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Комедия
09.35 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ». Про-
должение детектива (12+)
13.40 «Мой герой. Геннадий Трофимов» 
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых. . . Звёздные донжуаны» 
15.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3»
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)

22.30 Ирина Медведева в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду»
00.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
04.55 Д/ф «Блеск и нищета советских 
манекенщиц»

05.00 «Подозреваются все» (16+)
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Зиновий 
Гердт
07.05 «Пешком. . .». Москва Саввы Морозова
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12 с.
09.00 Д/с «Ехал грека. . .Путешествие по 
настоящей России». «Великий Устюг»
09.40 Главная роль
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста»
11.05 ХХ век. «Музыка телеэкрана». Веду-
щий Микаэл Таривердиев». 1982 г.
12.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 2 с.
13.25 «Энигма. Борис Эйфман»
14.05 Д/ф «В вечном поиске Атлантиды» 
2 ч.
15.10 Д/ф «Бетховен. Секретные мате-
риалы»
16.05 «Письма из провинции». Пятигорск. 
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Бермудский треуголь-
ник Белого моря»
20.30 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
21.25 «Линия жизни». Ирина Антонова
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12 с.
23.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. XXIX Открытый российский кинофе-
стиваль «Кинотавр»
00.15 Х/ф «ЗА ХОЛМАМИ»

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 13.20, 21.00, 22.50 

Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Россия - Саудовская Аравия. Трансляция из 
Москвы (0+)
11.20 «Россия - Саудовская Аравия. Live». 
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.40 «День до. . .» (12+)
13.30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
13.35 «Египет vs Уругвай». (12+)
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Египет - Уругвай. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Марокко - Иран. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
23.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Аргентина. Трансляция из Герма-
нии (0+)
02.25 Х/ф «Поверь»
04.10 «Фёдор Емельяненко. Главная 
битва» (16+)
04.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США (16+)
06.29 
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05.10 Х/ф «Поделись счастьем своим»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Поделись счастьем своим» (S) (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07.50 «Часовой» (12+)
08.20 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию»
10.15 К 75-летию актера. «Олег Видов. С 
тобой и без тебя»
11.15 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым
12.15 «Че Гевара. «Я жив и жажду крови» 
(16+)
13.45 Х/ф «Неоконченная повесть»
15.40 «Призвание». Премия лучшим вра-
чам России (S)
17.40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Германии - сборная Мексики. 
Прямой эфир из Москвы (S)
20.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Бразилии - сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Ростова-на-Дону (S)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Оскар-2017». «Коммивояжер»
02.30 Х/ф «Поймет лишь одинокий»
04.25 Контрольная закупка До 04.57

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ»
18.00 «Лига удивительных людей». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Маги экрана. Экстрасенсы из теле-
визора». (12+)
01.30 Елена Ксенофонтова, Борис Хвош-
нянский, Марина Коняшкина и Артём Оси-
пов в детективном телесериале «ПРАВО НА 
ПРАВДУ». (12+)
03.30 «Смехопанорама»

05.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться»
06.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Комедия
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наобо-

рот»
09.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 
(16+)
15.55 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
16.40 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
17.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
21.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3»
00.55 Х/ф «ВИКИНГ»
04.30 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и 
не сбываются» (12+)

05.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.15 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК»
02.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»

06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
09.00 Д/с «Мифы Древней Греции». «Ге-
ракл. Человек, который стал богом»
09.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
11.15 Д/ф «Кино нашего детства»
12.05 Д/с «Жизнь в воздухе». «Силе при-
тяжения вопреки»
12.55 Д/с «Эффект бабочки». «Сэкигахара. 
Битва самураев»
13.25 Х/ф «БЕН ГУР»
16.50 «Пешком. . .». Москва футбольная. (*)
17.15 По следам тайны. «Йога - путь само-
познания»
18.00 Ко Дню медицинского работника. 
«Фестиваль «Медицина как искусство». 
Праздничный концерт»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
21.35 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ»
22.55 Опера «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии»
02.10 По следам тайны. «Йога - путь само-
познания». (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. 

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Перу - Дания. Трансляция из Саранска (0+)
09.35, 11.45, 13.55, 17.55, 19.50 Новости
09.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Хорватия - Нигерия. Трансляция из Кали-
нинграда (0+)

11.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Франция - Австралия. Трансляция из Казани 
(0+)
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Коста-Рика - Сербия. Прямая трансляция 
из Самары
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
18.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

г. Аргентина - Исландия. Трансляция из 
Москвы (0+)
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
23.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Германия. Трансляция из Германии (0+)
02.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии»
04.15 Д/ф «Йохан Кройф. Последний матч. 
40 лет в Каталонии»
05.40 «Наши на ЧМ» (12+)
06.00 «География Сборной» (12+)
06.29 
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Дороже всех! 
Аварийные, битые, подержан-
ные автомобили всех марок 
купим дорого в день обраще-
ния. Выезд, оценка, снятие с 
учета, эвакуация Москва, МО, 
регионы – бесплатно. Тел. 
8-903-776-06-65

 Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю дачу (6 соток с до-

мом) в Одинцовском районе, 
73 км Можайского шоссе. На 
участке имеется баня с душе-
вой кабинкой, хозблок-кунг, 
скважина, водопровод для по-
лива. Газ балонный, электри-
чество, охрана, дороги асфаль-
тированные. Собственник. 
Тел.  8 -916-391-01-09 

 Продается уютная 1-комн. 
квартира в п. Лесной городок 
по ул. Лесной. Площадь 33,5 
кв.м (жилая 18, кухня 6,5, бал-

кон). 2/5 кирпичного дома. 
Сделан евроремонт, замене-
ны сантехтрубы и проводка, 
установлены новые окна, кон-
диционер, встроенная кухня, 
мебель. Развитая инфраструк-
тура, отличная транспортная 
доступность. Тел. 8-962-928-17-
14

  Продается земельный 
участок 12 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно) для ИЖС. 
Третья линия от Можайского 
шоссе. Свет 15 кВт, газ рядом 
(50 м), круглогодичный подъ-
езд, вся городская инфра-
структура (магазины, транс-
порт, школа) в пешей доступ-
ности, 15 мин. пешком до ст. 
Голицыно. Тел. 8-925-518-16-02

  Продается 2-комн. 
квартира по ул. Северной в 
Одинцово. Площадь 44,6 кв.м, 
комнаты 19 и 11,2 кв.м, кухня 
5,6, балкон, совмещенный с/у, 
2/5 панельного дома. Хорошее 
состояние. Развитая инфра-
структура, хорошая транспорт-
ная доступность. Отличный 
вариант по приемлемой цене! 
Тел. 8-962-928-17-14

  Продается машино-
место в подземном паркинге 
в Одинцово по Можайскому 
шоссе, 87а. Тел. 8-925-518-16-02

  Продаю автомобиль 
УАЗ «Патриот» пикап, год 
выпуска 12.2013. Из салона 
04.2014. Пробег 110.000 км. 
Двигатель ЗМЗ-409, краска 
«Раптор» (синий). Кузов поднят. 
Подвеска пневмо. Подушки 
9 (Германия). Защита баков 
и двигателя «Фаркоп». Три 
комплекта резины. Цена 400 
тысяч руб. Тел. 8-925-794-88-17 
– Игорь

  Продам 2-комн. квар-
тиру в п. Кубинка-1, к. 10, 5/5 
панельного дома, 51/30/9, лод-
жия 7м, комнаты изолирован-
ные, с/у раздельный, состоя-

ние отличное. Мебель оста-
ется. Ипотека, военная ипо-
тека приветствуется! Прямая 
продажа. 1 собственник. Тел. 
8-925-911-32-19 – Галина

СНИМУ

 Помогу СДАТЬ/СНЯТЬ 
квартиру/комнату/дом/дачу в 
Одинцово/Одинцовском райо-
не. Быстро. Выгодно. Надежно. 
ДЛЯ СОБСТВЕННИКА ВСЕ УС-
ЛУГИ БЕСПЛАТНО!!! Тел. 8-985-
086-77-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА

 Срочно ищу работу си-
делки у больной или помощ-
ницы по дому. Тел. 8-967-064-
64-22

  В ООО «МТК ФР» требу-
ется водитель для перевозки 
товара по Москве и области. 
Склад находится по адресу: 
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 
7. Стаж работы водителем не 
менее 5 лет, водительский 
стаж не менее 10 лет, долж-
ны быть открыты все кате-
гории прав, обязательна кар-
точка водителя для тахографа. 
График работы 5/2, оформле-
ние по ТК РФ, тип занятости 
– полный, з/п от 40000 руб. Тел. 
8-915-283-30-52 – Владимир

  В отель в г. Одинцово 
требуются горничные. График 
работы 2/2, с 08:00 до 20:00. 
Тел. 8-495-599-19-33

  ООО «МТК ФР» требу-
ется специалист в бэк-офис. 
Офис находится по адресу: г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 7. 
График работы 5/2, оформле-
ние по ТК РФ, з/п от 35000 
руб. Необходимо знание пер-
вичной бухгалтерской доку-
ментации, уверенный пользо-
ватель ПК. Тел. 8-916-912-41-29 
– Екатерина.

  Курьер-регистратор. 
З/п ежедневно от 5000 руб. 
до 20000 руб. Без судимо-
стей. График свободный. 
Совмещение. Занятость 2-3 
часа в день. Тел. 8-985-633-95-
89

  Производство транс-
форматорных подстанций: 
формовщики ЖБ/бетонщики, 
слесари-сборщики, маляры-
отделочники ЖБИ, электро-
монтажники, слесари-электро-
монтажники вторцепей. З/п от 
40000 руб. Трудоустройство, 
проживание, график 5/2 (с 8:00 
до 17:00). МО, Одинцовский 
район, д. Ликино. Тел. 8-903-
246-47-60

  В юридическую ком-
панию требуется курьер для 
регистрации фирм без опыта 
работы. Оплата 3000-5000 
руб. + дорога в день выезда. 
Презентабельность, аккурат-
ность, пунктуальность, ИНН, 
СНИЛЛС, неполная занятость. 
8-985-632-12-20

  В Дом обуви «Тофа» тре-
буется продавец-консультант. 
З/п от 35000 на руки. График 
работы сменный. Оформление 
по ТК РФ. Тел. 8-800-555-34-71 
(звонок по России бесплат-
ный); rabota@tofa.ru

  Рабочие на производ-
ство З/п 42000 руб. Навыки 
сборки и установки сан. узлов, 
выкладка и затирка плитки, 
сварка металла 1-3 мм на п/а. 
График работы 5/2 по 8 часов 
(сменный). Оформление по 
ТК, соцпакет. Проживание бес-
платно. Тел.: 8-967-465-61-82, 
8-960-076-47-21

УСЛУГИ
 Строительство домов, 

бань, пристроек. Фундамент-
ные, кровельные, фасадные, 

цокольные работы. Блоки, 
брус. Отмостки. Тротуарная 
плитка. Сантехника, элек-
трика и все виды отопления. 
Отделочные работы. Ремонт 
квартир под ключ. Тел.: 8-915-
053-44-32, 8-926-347-69-14

  Ремонт, холодильников, 
кондиционеров, стиральных 
и посудомоечных машин. 
Тел.: 8-985-760-89-69, 8-495-505-
95-35

  Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, бытовой 
техники, прокладка антенного 
кабеля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», цифро-
вое TV. Ремонт электроплит, 
люстр, вытяжек. Тел.: 8-916-
548-54-90, 8-915-438-77-10; 
www.mastershilov.ru

  Ремонт и перетяжка мяг-
кой мебели на дому. Новые 
подушки для софы. Замена 
внутридиванных раскладу-
шек. Тел.: 8-977-891-01-90, 
8-926-446-89-81

  Ремонт квартир, кот-
теджей, офисов. Сантехника. 
Электрика. Отделка. 
Строительство. Проект. Смета. 
Договор. Гарантия. Лицензия. 
Вызов сметчика. Подбор, 
покупка, доставка материа-
ла. Цены дешевле рыночных 
на 20%. Окна ПВХ. Натяжные 
потолки от производителей. 
Тел.: 8-495-741-18-69, 8-929-691-
91-95; www.spectr-group.com

ЖИВОТНЫЕ
 В дар! Золотой мальчик 

будет самым лучшим другом 
в вашем доме. Шону 1,5 года, 
предан, спокоен, незлоблив, 
не лает, не скулит, терпелив. 
Сердце редчайшей породы. 
Привит, приучен к сухому 
корму. Идеально подойдет в 
вольер или дом. Тел. 8-926-815-
54-22 – Ольга

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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 В Уголовном кодексе РФ поя-
вилась новая статья 274.1 УК 
РФ «Неправомерное воздей-
ствие на критическую инфор-
мационную инфраструктуру 
Российской Федерации». Ее нор-
мами предусмотрено введение 
уголовной ответственности за 
создание, распространение и 
(или) использование компью-
терных программ либо иной 
компьютерной информации, 
заведомо предназначенных 
для неправомерного воздей-
ствия на критическую инфор-
мационную инфраструктуру 
Российской Федерации, в том 
числе для уничтожения, блоки-
рования, модификации, копи-
рования информации, содержа-
щейся в ней, или нейтрализа-

ции средств защиты указанной 
информации. Иначе говоря, за 
хакерское ПО. 

За такое преступление 
предусмотрено следующее нака-
зание: принудительные работы 
на срок до 5 лет с ограничением 
свободы; лишение свободы на 
срок от 2 до 5 лет со штрафом 
в размере от 500 тысяч до 1 
млн. рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период от одно-
го года до трех лет.

Во второй части этой же 
статьи установлена ответствен-
ность за неправомерный доступ 
к охраняемой компьютерной 
информации, содержащейся в 
критической информационной 
инфраструктуре РФ, в том числе 

с использованием компьютер-
ного ПО либо иной компью-
терной информации, которые 
заведомо предназначены для 
неправомерного воздействия. 

Иначе говоря, хакерство 
теперь уголовно наказуемое 
деяние в России и за него сле-
дует следующее наказание: при-
нудительные работы на срок до 
5 лет со штрафом в размере от 
500 тысяч до 1 млн. рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период от 1 года до 3 лет и с 
ограничением свободы на срок 
до 2 лет или без такового; лише-
ние свободы на срок от 2 до 6 
лет со штрафом в размере от 500 
тысяч до 1 млн. рублей или в 
размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех 
лет.

Групповые преступления 
подобного рода наказывают-
ся строже: за них судом может 
быть назначено до 8 лет лише-
ния свободы, а наступление 
тяжких последствий увеличива-
ет срок до 10 лет.

Но законодатели решили 
установить уголовную ответ-
ственность не только для хаке-
ров, но и для тех лиц, которые 
должны охранять от них инфор-
мацию. За нарушение правил 
эксплуатации средств хране-
ния, обработки или передачи 
охраняемой компьютерной 
информации, содержащейся в 

критической информационной 
инфраструктуре РФ, а также 
за нарушение правил доступа 
должностные лица также будут 
подвергнуты уголовному пре-
следованию и наказанию в 
виде: принудительных работ на 
срок до 5 лет с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до 3 лет или без такового; лише-
ние свободы на срок до 6 лет 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет или 
без такового.

Старший советник юстиции 
Ю.Г. Чижов 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОЗДАНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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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

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и 
замена водительских удостоверений 
осуществляется только гражданам, записавшимся через 
портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.
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8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

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

www.megadent-stom.ru П
ол

уч
ит
е 
ко
нс
ул

ьт
ац

ию
 с
пе
ци

ал
ис

та
 п
о 
ок
аз
ы
ва
ем

ы
м

 у
сл

уг
ам

 
и 
во

зм
ож

ны
м

 п
ро

ти
во

по
ка
за
ни

ям
.

ÏÐÏÐÅÑÅÑÑÒÈÈÆ

 Организатор торгов – конкурсный 
управляющий ООО «Квартал» (143009, 
Московская обл., Одинцовский район, 
г.Одинцово, ул.Маршала Жукова,д.11а, 
ОГРН 1065032058871, ИНН 5032158631, 
РНПФРФ 060032030108; далее-Долж-
ник) Елисеев Сергей Викторович (ИНН 
690300863139; 170100, Тверь-100, а/я 
38, тел. 8(4822)777-594, e-mail: tver-
lexs@yandex.ru), член Ассоциации 
«Московская саморегулируемая орга-
низация профессиональных арбитраж-
ных управляющих», действующая на 
основании Решения Арбитражного 
суда Московской области от 04.04.2016 
по делу № А41-75564/15, объявляет о 
проведении открытых электронных 
торгов в форме публичного предложе-
ния по продаже дебиторской задол-
женности должника.

На торги выставлен один лот – 
дебиторская задолженность ООО 
«Квартал». Начальная цена лота – 
4296544,83 руб., НДС не выделяется.

Начальная цена продажи имуще-
ства действует, начиная с 09.06.2018 
12 ч. 00 мин. до 08.07.2018 12 ч. 00 
мин.  С 09.07.2018 цена продажи иму-
щества  последовательно снижается 
на 10 % каждые 3 календарные дня 

до достижения периода цены отсече-
ния. Начало периода действия цены 
(для представления заявок) с 12:00 
соответствующего дня начала перио-
да. Окончания периода действия цены 
(для представления заявок) -12:00 соот-
ветствующего дня окончания периода. 
Срок представления заявок на участие 
в торгах для определенного периода 
оканчивается по истечении соответ-
ствующего периода. Заявки на участие 
в торгах представляются на электрон-
ной торговой площадке ООО «МЭТС» 
(http://m-ets.ru). Цена отсечения состав-
ляет 10% от начальной цены продажи 
имущества.

Задаток для участия в тор-
гах – 10 % от начальной цены про-
дажи имущества на соответству-
ющем периоде. Реквизиты для 
внесения задатка: ООО «Квартал» 
ИНН/КПП 5032158631/503201001, 
р/счет 40702810140290003208, в 
Среднерусском банке Сбербанк России 
ОАО, к/счет 30101810400000000225, 
БИК 044525225. При оплате задатка 
в назначении платежа должно быть 
указано, что это задаток с указанием 
названия аукциона и лота, а также 
номер публикации в газете ИД 

«Коммерсантъ». Задаток признается 
внесенным в установленный срок (в 
текущем периоде), если денежные 
средства в полном объеме поступи-
ли на счет, указанный в сообщении 
о торгах, не позднее времени оконча-
ния текущего периода действия цены 
(периода торгов). В случае не посту-
пления всей суммы задатка в установ-
ленное время обязательство лица по 
внесению задатка считается невыпол-
ненным. В этом случае указанное лицо 
к участию в торгах не допускается. 

К участию в торгах допускаются 
лица (заявители), отвечающие призна-
кам покупателя в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской 
Федерации, своевременно подавшие 
заявку по утвержденной форме, пред-
ставившие полный комплект надле-
жащим образом оформленных, под-
писанных электронной цифровой под-
писью документов и внесшие задаток 
в установленном порядке. Все докумен-
ты, представляемые претендентами, 
должны быть оформлены в соответ-
ствии с законом РФ и действительны 
на дату представления. Текст докумен-
тов, печати и штампы должны быть 
четко читаемы. Требования к заявке 

и полный список требуемых докумен-
тов можно посмотреть в сообщении 
на сайте ЕФРСБ http://bankrot.fedresurs.
ru в разделе «Правила подачи заявок». 
Заявки на участие в торгах подают-
ся в электронной форме посредством 
системы электронного документообо-
рота на сайте сети Интернет по адре-
су оператора электронной площадки: 
http://m-ets.ru. 

Решение об определении победи-
теля по результатам каждого периода 
снижения принимается после посту-
пления заявок с предложениями о 
цене, они рассматриваются по окон-
чанию периода снижения на котором 
они поступили. В случае отсутствия 
или отклонения заявок торги перехо-
дят к следующему периоду снижения 
до достижения периода, в котором дей-
ствует цена отсечения, при отсутствии 
заявок на всех периодах торги призна-
ются несостоявшимися. 

Договор переуступки права требо-
вания (цессии) заключается в течение 
5 дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов. Оплата по договору 
должна быть произведена не позднее 
30 календарных дней со дня заключе-
ния договора единовременным плате-

жом. Право требования  переходит к 
приобретателю только после полной 
оплаты.

В случае изменения объема пере-
даваемых прав в процессе проведения 
торгов по продаже дебиторской задол-
женности на сумму произведенного 
погашения  будет произведено про-
порциональное изменение цены про-
дажи лота при  заключении договора 
уступки прав требования по итогам 
проведения торгов.

Ознакомиться с проектом догово-
ра о задатке и договором переуступки 
права требования (цессии) можно по 
адресу оператора электронной пло-
щадки. 

Реквизиты для оплаты иму-
щества: ООО «Квартал» ИНН/
КПП 5032158631/503201001, р/
счет 40702810140290003208, в 
Среднерусском банке Сбербанк России 
ОАО, к/счет 30101810400000000225, 
БИК 044525225.

Порядок ознакомления с иму-
ществом: по предварительной заявке 
организатору торгов по адресу:  г. Тверь, 
ул. Советская, д. 45, оф. 3,  в рабочие 
дни с 10:00 до 16:00. Тел. 8(4822)777-594 
по предварительной договоренности.

ОФИЦИАЛЬНО
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8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а 
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно

) 7411111111111-999999999999999999-11

у

р
е
кл
а
м
а



ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация
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27.12.2017 № 156    

Об утверждении Положения об оплате труда работников муници-
пального бюджетного учреждения сельского поселения Ершовское 
«Культурно-спортивный досуговый центр»

В целях реализации Закона Московской области от 
03.05.2007 № 60/2007-ОЗ «Об оплате труда работников госу-
дарственных учреждений Московской области», постановлений 
Правительства Московской области: от 17.05.2013 № 323/18 

«Об оплате труда работников государственных учреждений 
Московской области сферы культуры», от 10.06.2011 № 558/21 «Об 
оплате труда работников государственных учреждений физической 
культуры и спорта Московской области», в соответствии с распо-
ряжением Министерства физической культуры, спорта, туризма и 
работы с молодежью Московской области  от 14.03.2013 № 14-55Р 
«Об утверждении перечня профессий высококвалифицированных 
рабочих государственных учреждений физической культуры и 

спорта Московской области и государственных образовательных 
учреждений Московской области, осуществляющих деятельность 
в области физической культуры и спорта, занятых на важных и 
ответственных работах, оплата труда которых может производиться 
исходя из 9-10 разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих 
учреждений, решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 22.07.2013 № 4/41 «Об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений культуры сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области», постановления Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.12.2017 № 139 

«О переименовании Муниципального бюджетного учреж-
дения культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-
досуговый центр» в Муниципальное бюджетное учреждение сель-
ского поселения Ершовское «Культурно-спортивный досуговый 
центр»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муници-

пального бюджетного учреждения сельского поселения Ершовское 
«Культурно-спортивный досуговый центр» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования и применяется для 
исчисления заработной платы начиная с 1 января 2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте сельского поселения 
Ершовское.

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления 
признать утратившими силу и снять с контроля постановления 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области:

- от 24.12.2014 № 1128 «Об утверждении Положения об опла-
те труда работников муниципального бюджетного учреждения куль-
туры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»;

- от 16.08.2016 № 67 «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый 
центр», утвержденное постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 24.12.2014 

№ 1128»;
- от 29.08.2017 № 72 «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый 
центр», утвержденное постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 24.12.2014 

№ 1128, с изменениями и дополнениями, внесенными поста-
новлением Администрации сельского поселения Ершовское от 
16.08.2016 № 67».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации (Е.Ю. 
Нестерюк). 

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда работников муниципаль-
ного бюджетного учреждения сельского поселения Ершовское 
«Культурно-спортивный досуговый центр» (далее - Положение) 
определяет размер и условия оплаты труда работников муници-
пального бюджетного учреждения сельского поселения Ершовское 
«Культурно-спортивный досуговый центр» (далее – Учреждение).

1.2. Размер оплаты труда работников Учреждения устанав-
ливается исходя из должностного оклада (тарифной ставки) по 
занимаемой должности (профессии) и компенсационных и стиму-
лирующих выплат.

1.3. Администрация сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области заклю-
чает трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому 
договору) с руководителем Учреждения, предусматривающий кон-
кретизацию показателей и критериев оценки эффективности дея-
тельности руководителя Учреждения, размеров и условий назна-
чения ему выплат стимулирующего характера, обеспечивающих 
введение эффективного контракта.

1.4. Руководитель Учреждения заключает трудовой договор 
(дополнительное соглашение к трудовому договору) с работниками 
Учреждения, предусматривающий конкретизацию показателей и 
критериев оценки эффективности деятельности работников, разме-
ров и условий назначения им выплат стимулирующего характера, 
обеспечивающих введение эффективного контракта.

1.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя Учреждения и среднемесячной 
заработной платы работников этого Учреждения (без учета зара-
ботной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера этого Учреждения) за отчетный год устанавливается 
кратности от 1 до 6.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработ-
ной платы заместителей руководителя Учреждения и главного бух-
галтера Учреждения и среднемесячной заработной платы работни-
ков этого Учреждения (без учета заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера этого Учреждения) 
за отчетный год устанавливается в кратности от 1 до 4.

1.6. При определении предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера к среднемесячной заработной 
плате работников учреждения суммы компенсаций за неиспользо-
ванные отпуска в расчет не включаются. 

1.7. Разъяснения по применению настоящего Положения 
возлагаются на Администрацию сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

2. Установление должностных окладов и тарифных ставок
2.1. Должностные оклады руководителей муниципаль-

ного бюджетного учреждения сельского поселения Ершовское 
«Культурно-спортивный досуговый центр» устанавливаются в соот-
ветствии с приложением № 1 настоящего Положения.

2.2. Должностные оклады руководителей, художественного 
персонала, специалистов муниципального бюджетного учреждения 
сельского поселения Ершовское «Культурно-спортивный досуго-
вый центр», занятых культурно-досуговой и творческой работой, 
устанавливаются в соответствии с приложением № 2 настоящего 
Положения.

2.3. Должностные оклады руководителей и специалистов 
библиотек муниципального бюджетного учреждения сельского 
поселения Ершовское «Культурно-спортивный досуговый центр», 
устанавливаются в соответствии с приложением № 3 настоящего 
Положения.

2.4. Должностные оклады руководителей и специалистов 
муниципального бюджетного учреждения сельского поселения 
Ершовское «Культурно-спортивный досуговый центр», занятых 
спортивно-массовой работой, устанавливаются в соответствии с 
приложением № 4 настоящего Положения. 

2.5. Должностные оклады общеотраслевых должностей руко-

водителей, специалистов, служащих и общеотраслевых профес-
сий рабочих муниципального бюджетного учреждения сельского 
поселения Ершовское «Культурно-спортивный досуговый центр», 
устанавливаются в соответствии с приложением № 5 настоящего 
Положения.

2.6. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные 
ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих 
муниципального бюджетного учреждения сельского поселения 
Ершовское «Культурно-спортивный досуговый центр» устанавли-
ваются в соответствии с приложением № 6 настоящего Положения.

2.6. Тарифные разряды рабочих учреждений устанавлива-
ются с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих.

2.7. Руководитель учреждения вправе устанавливать высоко-
квалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных 
работах, оплату труда исходя из 9-10 разрядов, а занятым на особо 
важных и особо ответственных работах, - исходя из 11-12 разрядов 
тарифной сетки по оплате труда рабочих.

Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых 
на важных и ответственных работах в муниципальном бюджет-
ном учреждении сельского поселения Ершовское «Культурно-
спортивный досуговый центр», к качеству которых предъявляются 
специальные требования, установлен в приложении № 7.

2.8. Размеры должностных окладов работников устанав-
ливаются руководителем Учреждения в пределах минимального 
и максимального значения окладов в соответствии с системой 
оплаты труда, установленной в Учреждении, 

с учетом мнения представительного органа работников 
(при наличии).

2.9. Размеры должностных окладов заместителей руково-
дителя Учреждений устанавливаются на 10-20 процентов ниже 
должностного оклада руководителя Учреждения.

2.10. Должностные оклады (тарифные ставки) работников 
учреждений, не предусмотренные пунктом 2.1-2.6 настоящего 
Положения, устанавливаются в порядке и размере, предусмо-
тренных для муниципальных учреждений сельского поселения  
Ершовское с соответствующими видами экономической деятель-
ности.

2.11. Показатели и порядок отнесения муниципального бюд-
жетного учреждения сельского поселения Ершовское «Культурно-
спортивный досуговый центр» к группе по оплате труда руко-
водителей утверждаются Администрацией сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

2.12. Отнесение муниципального бюджетного учреждения 
сельского поселения Ершовское «Культурно-спортивный досуговый 
центр» к соответствующей группе по оплате труда руководителей 
(подтверждение, повышение, понижение) производится распоря-
жением Администрации сельского поселения Ершовское ежегодно 
по результатам работы за прошедший год.

3. Условия оплаты труда, работников, занятых культурно-
досуговой и творческой работой

3.1. Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются:
– за ученую степень доктора наук (соответствующую про-

филю выполняемой работы) – на 20 процентов;
– за ученую степень кандидата наук (соответствующую про-

филю выполняемой работы) – 10 процентов;
– за почетные звания СССР, союзных республик, входивших 

в состав СССР; Российской Федерации и стран СНГ, Московской 
области: «Народный» – на 30 процентов, «Заслуженный» – на 20 
процентов;

– руководителям и специалистам, работающим в сельской 
местности, – на 25 процентов.

3.2. В случае, когда работникам Учреждения предусматри-
вается повышение окладов (тарифных ставок) по двум и более 
основаниям, абсолютный размер каждого повышения устанавлива-
ется в процентах, исчисленных от должностных окладов (тарифных 
ставок) без учета повышения по другим основаниям.

3.3. При наличии у работника нескольких почетных званий 
и ученых степеней увеличение должностного оклада (тарифной 
ставки) производится только по одному основанию.

3.4. Размеры других выплат работникам Учреждения, уста-
навливаемые в процентах к должностным окладам (тарифным 
ставкам), определяются исходя из суммы должностного оклада 
(тарифной ставки) и повышений, предусмотренных настоящим 
пунктом.

3.5. Изменение размеров должностных окладов (тариф-
ных ставок) производится на основании приказа руководителя 
Учреждения со дня наступления обстоятельств, являющихся осно-
ванием для изменения должностного оклада (тарифной ставки).

3.6 Доплата работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда, устанавливается в размере от 4 процентов до 
12 процентов от должностного оклада (тарифной ставки). Доплата 
работникам за работу в ночное время производится в размере 
35% часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в 
ночное время.

3.7. Доплата работникам учреждения, предоставляющих 
услуги и выполняющих работы в сфере культуры на территории 
сельского поселения Ершовское,  устанавливается в размере 
42 процентов должностного оклада (тарифной ставки). Доплата 
устанавливается в процентах от должностного оклада (тарифной 
ставки) без учета повышений, предусмотренных пунктом 9 насто-
ящего Положения.

3.8. Надбавки за продолжительность работы в муници-
пальном бюджетном учреждении культуры сельского поселения 
Ершовское «Культурно-досуговый центр» устанавливаются в сле-
дующих размерах в процентах 

к должностным окладам (тарифным ставкам):
– от 1 года до 5 лет – 25%;
– свыше 5 лет – 30%.

4. Условия оплаты труда, работников, занятых спортивно-
массовой работой

4.1. Работникам, имеющим почетные звания СССР и союз-
ных республик, входивших в состав СССР, Российской Федерации, 
Московской области, в наименовании которых имеется словосоче-
тание «Заслуженный работник физической культуры», должностной 
оклад повышается на 20 процентов.

Работникам, имеющим спортивные звания, почетные спор-
тивные звания, звания СССР и союзных республик, входивших 
в состав СССР, Российской Федерации, Московской области, в 
наименовании которых имеются следующие словосочетания: 
«Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер 
спорта международного класса», «Гроссмейстер», должностной 
оклад повышается на 10 процентов.

4.2. Руководителям и специалистам учреждений, имеющим 
ученую степень кандидата наук и работающим по соответствую-
щему профилю, должностной оклад повышается на 10 процентов.

Руководителям и специалистам учреждений, имеющим уче-
ную степень доктора наук и работающим по соответствующему 
профилю, должностной оклад повышается на 20 процентов.

4.3. При одновременном возникновении у работника права 
на повышение должностного оклада в соответствии с пунктами 
4.1-4.2 настоящего Положения должностной оклад повышается по 
одному из оснований по выбору работника.

4.4. Изменение должностных окладов производится в соот-
ветствии с приказом по Учреждению в следующие сроки:

1) при присвоении спортивного звания, почетного звания, 
почетного спортивного звания, звания – со дня их присвоения;

2) при присуждении ученой степени - со дня вступления в 
силу решения о присуждении ученой степени.

4.5. Руководителям и специалистам, работающим в сельской 
местности, должностные оклады повышаются на 25 процентов.

4.6. Работникам учреждений, непосредственно работающим 
с инвалидами 

и лицами с недостатками в физическом и умственном раз-
витии, должностной оклад (тарифная ставка) повышается на 15 

процентов.
4.7. Размеры других выплат работникам Учреждения, уста-

навливаемые в процентах к должностному окладу (тарифной 
ставки), определяются исходя из должностного оклада (тарифной 
ставки), исчисленного в соответствии с настоящим разделом.

4.8. При оплате труда работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается 
доплата в размере до 12 процентов от должностного оклада 
(тарифной ставки).

4.10. За работу в ночное время работникам учреждений 
устанавливаются доплаты в размере не менее 35 процентов часо-
вой тарифной ставки (части должностного оклада) за час работы 
в ночное время.

4.11. Работникам, награжденным почетным знаком «За 
заслуги в развитии физической культуры и спорта», знаком 
«Отличник физической культуры и спорта», устанавливается над-
бавка в размере 10 процентов.

5. Выплаты стимулирующего характера
5.1. При планировании фонда оплаты труда предусматри-

ваются бюджетные ассигнования на выплаты стимулирующего 
характера в размере от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда, 
исчисленного на 1 января планируемого года.

5.2. Учреждение определяет размеры и порядок выплат сти-
мулирующего характера в пределах соответствующих бюджетных 
ассигнований.

Выплаты стимулирующего характера, в том числе преми-
альные выплаты, работникам учреждений производятся с учетом:

показателей результатов труда, утверждаемых локальными 
нормативными актами Учреждения;

целевых показателей эффективности деятельности 
Учреждения, утверждаемых локальными нормативными актами 
Учреждения или коллективным договором;

мнения представительного органа работников Учреждения 
(при наличии).

Предусматриваются следующие виды выплат стимулирую-
щего характера:

за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
Руководитель Учреждения в пределах экономии средств 

фонда оплаты труда вправе осуществлять выплаты стимулирующе-
го характера работникам Учреждения.

5.3. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера 
за счет бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера 
работникам, за исключением руководителя Учреждения устанав-
ливается в размере до 1,5-кратного размера должностного оклада 
(тарифной ставки).

5.4. Порядок установления стимулирующих выплат руко-
водителю Учреждения, в том числе показатели и критерии 
оценки деятельности руководителя учреждения, определяется 
Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера 
руководителю Учреждения за счет бюджетных ассигнований уста-
навливается в размере до 

1,5-кратного размера его должностного оклада.
5.5. Учреждения самостоятельно определяют порядок и раз-

мер выплат стимулирующего характера работникам за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, с учетом показате-
лей результатов труда, утвержденных локальными нормативными 
актами Учреждения с учетом мнения представительного органа 
работников (при наличии).

Размер выплат стимулирующего характера руководителю 
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
устанавливается работодателем.

Заместитель руководителя Администрации 
Е.Ю. Нестерюк

Утверждено 
постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское
27.12.2017 № 156

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

«КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР»

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
сельского поселения Ершовское «Культурно-спортивный досуговый центр»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЕРШОВСКОЕ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР»

Наименование должностей
Месячные должностные оклады по I группе оплаты 
труда руководителей (руб.)

Руководители

Директор 27793-32623

Заместитель директора 23624-27730

Заведующие структурными подразделениями по основной деятельности 
(отделами, службами и т.п.) 26206-28828

Заведующие другими структурными подразделениями (отделами, 
службами, участками и т.п.) 24619-27069

Заведующие секторами 24619-27069

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
сельского поселения Ершовское «Культурно-спортивный досуговый центр»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА , СПЕЦИАЛИСТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮД-
ЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР»,
ЗАНЯТЫХ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТОЙ

Наименование должностей Месячные должностные оклады по 
I группе оплаты труда руководителей (руб.)
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27.12.2017 № 159    

Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера 
работникам муниципального бюджетного учреждения сельского посе-
ления Ершовское «Культурно-спортивный досуговый центр»

Руководствуясь Положением об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения сельского поселения 
Ершовское «Культурно-спортивный досуговый центр», утверж-
денным постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское от 27.12.2017 № 156

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о выплатах стимулирующего харак-

тера работникам муниципального бюджетного учреждения сель-
ского поселения Ершовское «Культурно-спортивный досуговый 
центр» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации (Е.Ю. 
Нестерюк). 

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с соответствии с 
Положением об оплате труда работников муниципального бюд-

жетного учреждения сельского поселения Ершовское «Культурно-
спортивный досуговый центр», утвержденным постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское от 27.12.2017 

№ 156 и в целях стимулирования профессионального роста 

работников, повышения качества работы, социальной защищен-
ности трудящихся.

1.2. Задачей настоящего Положения является определение 
порядка 

и критериев установления, размера и условий установле-
ния выплат стимулирующего характера работникам муниципаль-
ного бюджетного учреждения сельского поселения Ершовское 
«Культурно-спортивный досуговый центр» (далее – учреждение).

Утверждено
постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское
от 27.12.2017  № 159

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТАХ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР»

Руководители

Заведующие структурными подразделениями по основной деятельности (отделами, 
службами и т.п.) 26206-28828

Специалисты

Художественный руководитель 30553-33596

Балетмейстеры, хормейстеры, звукорежиссеры, художники-постановщики
первой категории
второй категории
без категории

22977-28828
20935-23025
19099-21017

Аккомпаниаторы
первой категории
второй категории

15849-19120
14373-15815

Методист
   ведущий
   первой категории
   второй категории
   без категории

22977-28828
19099-23025
17374-19120
15849-17429

Руководители любительских объединений, студий, коллективов самодеятельного 
искусства, кружков, клубов по интересам
   первой категории
   второй категории
   без категории 

17374-19120
15849-17429
14373-15815

Примечание: Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может производиться 
по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
сельского поселения Ершовское «Культурно-спортивный досуговый центр»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР»

Наименование должностей
Месячные должностные оклады по I 
группе оплаты труда руководителей 
(руб.)

Руководители

Заведующий структурным подразделением по основной деятельности 26206-28828

Специалисты

Библиотекарь
  ведущий
  первой категории
  второй категории
  без категории

22977-25282
19099-23025
15849-19120
14373-15849

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк
 

Приложение №4
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
сельского поселения Ершовское «Культурно-спортивный досуговый центр»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР», ЗАНЯТЫХ СПОРТИВНО-
МАССОВОЙ РАБОТОЙ

Наименование должностей

Месячные должностные 
оклады по I группе 
оплаты труда 
руководителей (руб.)

Руководители

Заведующий структурным подразделением по основной деятельности (отделом, службой и т.п.) 26206-28828

Специалисты

Инструктор
   высшей категории
   первой категории
   второй категории
   без категории

20113-22128
18564-20428
17327-19059
17327-190591

15781-173602

14387-158463

12144-133604

11966-133345

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк
Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
сельского поселения Ершовское «Культурно-спортивный досуговый центр»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, СЛУЖАЩИХ 
И ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР»

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих Месячные должностные 
оклады (руб.)

Руководители, специалисты, служащие,

Инженер 
  ведущий
  первой категории
  второй категории
  без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Инженер по охране труда и техники безопасности
  ведущий
  первой категории
  второй категории
  без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Документовед
   ведущий
   первой категории
   второй категории
   без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Экономист по закупкам
   ведущий
   первой категории
   второй категории
   без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Начальник хозяйственного отдела в структурных подразделениях по культурно-досуговой работе   12137-13345

Начальник хозяйственного отдела в структурных подразделениях по спортивно-массовой работе   12130-13349

Художник
   ведущий
   первой категории
   второй категории
   без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Администратор в структурных подразделениях по спортивно-массовой работе   11050-12143

Дежурный администратор в структурных подразделениях 
по спортивно-массовой работе   

11050-12143

Экспедитор 8023

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк
 

Приложение №6
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
сельского поселения Ершовское «Культурно-спортивный досуговый центр»

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО РАЗРЯДАМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ 
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 
«КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР»

Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Межразрядные 
тарифные 
коэффициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241

Тарифные ставки 
(рублей в месяц) 7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680 16129 17270

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк
 

Приложение №7
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
сельского поселения Ершовское «Культурно-спортивный досуговый центр»

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ НА ВАЖНЫХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТАХ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР»,  К КАЧЕСТВУ КОТОРЫХ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наименование профессии Разряд по 
тарифной сетке

Электромонтеры, занятые ремонтом, наладкой, монтажом оборудования 9-10

Водители автобусов, имеющие 1 класс и занятые перевозкой: участников профессиональных 
художественных коллективов и специалистов для культурного обслуживания населения

9-10

Водители автомобиля, занятые: 
– перевозкой детей, участников физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий;
– перевозкой работников учреждения, доставкой 
и перевозкой технического оборудования, инвентаря и дополнительных средств культурного и спортивного 
назначения 

9-10

Примечания:
1. Оплата труда исходя из 9-10 тарифных разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений производится рабочим, 

указанным в п. 1 настоящего Перечня, имеющим 5 тарифный разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) 
и выполняющим работы, предусмотренные этим разрядом или более высокой сложности.

2. Другим рабочим учреждений, не предусмотренным настоящим Перечнем, оплата труда исходя из 9-10 тарифных разрядов тариф-
ной сетки по оплате труда рабочих учреждений может устанавливаться при условии выполнения ими качественно и в полном объеме работ 
по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют разряд не ниже 6 разряда.

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

1  имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше десяти лет

2  имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от пяти до десяти лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю свыше десяти лет

3  имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от двух до пяти лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю от пяти до десяти лет

4  имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

5  имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы
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04.06.2018 № 55    

О порядке установки информационных надписей и обозначений 
на объекты культурного наследия местного (муниципального) значе-
ния на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

 В соответствии со статьями 9.3 и 27 Федерального закона 

от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 9 
Закона Московской области 

от 08.02.2018 № 11/2018-ОЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) в Московской обла-
сти», Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок установки информационных над-

писей и обозначений на объекты культурного наследия местного 
(муниципального) значения на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (прилагается).

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

района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок установки 
информационных надписей и обозначений на объекты культур-
ного наследия местного (муниципального) значения (далее – объ-
екты культурного наследия) на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

1.2. Обязанность по установке информационных надписей 
и обозначений на объектах культурного наследия возлагается на 
собственников указанных объектов.

Информационные надписи и обозначения изготавливаются 
за счет средств собственников указанных объектов, если иное не 
установлено договором аренды или договором безвозмездного 
пользования между собственником и пользователем данного объ-
екта.

1.3. В случае если объект культурного наследия находится 
в муниципальной собственности сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, уста-
новка на него информационных надписей и обозначений осу-
ществляется Администрацией сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области или 
лицом, за которым данный объект закреплен на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления либо осуществляющим 
полномочия собственника в отношении указанного объекта, или 
лицом, которому данный объект предоставлен в безвозмездное 
пользование.

1.4. В случае если объект культурного наследия находится 
в муниципальной собственности сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
закреплен в установленном порядке за несколькими органами 
и (или) лицами, установка на него информационных надписей 
и обозначений осуществляется органом или лицом, за которым 
закреплена наибольшая часть такого объекта культурного наследия, 
если иное не предусмотрено соглашением между пользователями.

2. Порядок согласования и установки информационных над-
писей и обозначений

2.1. Информационные надписи и обозначения изготав-
ливаются, устанавливаются и демонтируются по согласованию с 
Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

2.2. Проект информационных надписей и обозначений 
должен содержать полную информацию об их составе, форме, раз-
мере, содержании, месте и способе установки, в том числе способе 
крепления (нанесения), и соответствовать общим требованиям, ука-
занным в разделе 3 настоящего Положения.

Проект должен предусматривать сохранение ранее уста-
новленных (нанесенных) на объект культурного наследия либо 
установленных на его территории мемориальных и памятных досок 
или знаков, а также специальных знаков, уничтожение, поврежде-
ние или снос которых запрещен законодательством Российской 
Федерации и Московской области.

Проект должен учитывать ранее установленные и нанесен-
ные на объект культурного наследия домовые знаки и по возмож-
ности не предусматривать их демонтаж (устранение) или перенос.

Проект может предусматривать сохранение ранее установ-
ленных (нанесенных) на объект культурного наследия надписей и 
обозначений, информирующих, что данный объект является объ-
ектом культурного наследия и подлежит государственной охране.

2.3. Проект для согласования и утверждения представляется 
в Администрацию сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

2.4. Собственник (пользователь) объекта культурного насле-
дия или его доверенное лицо либо Администрация сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области в течение шести месяцев со дня получения 
утвержденного проекта информационных надписей и обозначений 
организует в соответствии с ним их изготовление и установку на 
объект культурного наследия.

3. Требования к информационным надписям и обозначениям
3.1. Информационные надписи и обозначения изготав-

ливаются в виде прямоугольной пластины с нанесением на нее 

надписей и обозначений методом, обеспечивающим их хорошую 
различимость, читаемость и длительную сохранность.

Пластина должна иметь технически надежное крепление, 
исключающее возможность разрушения или уничтожения объекта 
культурного наследия и обеспечивающее прочность установки на 
нем информационных надписей и обозначений с учетом возмож-
ных динамических нагрузок. На объектах археологического насле-
дия, ансамблях и достопримечательных местах информационные 
надписи и обозначения могут устанавливаться в виде отдельно 
стоящих конструкций.

Материал пластины, метод нанесения на нее надписей и 
обозначений, а также крепление должны быть устойчивыми к 
неблагоприятным воздействиям окружающей среды, в том числе 
климатическим и коррозионным, а также иметь защитные свойства 
для предотвращения или оперативного исправления негативных 
воздействий, в том числе совершения хулиганских действий и актов 
вандализма, расклейки объявлений, нанесения несанкционирован-
ных надписей и изображений.

3.2. Информационные надписи выполняются на государ-
ственном языке Российской Федерации.

3.3. На пластину наносятся следующие информационные 
надписи:

вид объекта культурного наследия;
категория историко-культурного значения объекта культур-

ного наследия;
наименование объекта культурного наследия в строгом соот-

ветствии с его написанием в акте органа государственной власти 
о включении данного объекта в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации;

сведения о времени возникновения или дате создания 
объекта культурного наследия и (или) дате связанного с ним исто-
рического события;

сведения о составе объекта культурного наследия и (или) его 
границах (для ансамблей и достопримечательных мест);

слова: «Подлежит государственной охране. Лица, причинив-
шие вред объекту культурного наследия, несут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации уголовную, администра-
тивную и иную ответственность».

3.4. Информационные обозначения должны иметь одина-
ковый размер, единый одноцветный или многоцветный вариант 
воспроизведения и помещаться слева направо.

3.5. Проектом информационных надписей и обозначений 
может предусматриваться установка на объект культурного насле-
дия информационных надписей и обозначений, дополняющих 
или поясняющих сведения, указанные в пункте 3.3 настоящего 
Порядка (далее – дополнительные информационные надписи и 
обозначения).

Дополнительные информационные надписи и обозначения 
наносятся на пластину ниже информационных надписей и обо-
значений либо изготавливаются в виде отдельной пластины или 
пластин.

3.6. Дополнительные информационные надписи и обозначе-
ния могут, в частности, содержать информацию:

о нормативном правовом акте Администрации сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, устанавливающем порядок организации исто-
рико-культурного заповедника местного (муниципального) значе-
ния, его границу и режим его содержания;

о регистрационном номере, присвоенном объекту куль-
турного наследия в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;

об акте органа государственной власти о включении объекта 
культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;

об особенностях объекта культурного наследия, послужив-
ших основаниями для включения его в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обяза-
тельному сохранению (предмете охраны);

об установленных уполномоченным органом Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области ограничениях при использовании объ-
екта культурного наследия, либо земельного участка или водного 
объекта, в пределах которых располагается объект археологиче-
ского наследия;

об особенностях владения, пользования и распоряжения 
объектом культурного наследия, а также земельным участком или 
водным объектом, в пределах которого располагается объект архе-
ологического наследия;

об ограничениях (обременениях) права собственности на 
объект культурного наследия;

о требованиях к содержанию и использованию объекта 
культурного наследия, условиям доступа к нему граждан, порядку 
и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ 
по его сохранению;

о границах территории объекта культурного наследия;
об акте органа государственной власти об утверждении 

границ территории объекта культурного наследия;
о правовом режиме использования территории объекта 

культурного наследия и обязанности его соблюдения физическими 
и юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную 
деятельность на данной территории;

о запрете на территории памятника или ансамбля проекти-
рования и проведения землеустроительных, земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением 
работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их 
территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей 
целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их 
повреждения, разрушения или уничтожения;

о порядке проектирования и проведения работ по сохране-
нию объекта культурного наследия;

о порядке проектирования и проведения работ по сохране-
нию объекта культурного наследия;

о мерах по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия при проектировании и проведении землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ;

об установленном ограничении или запрете движения 
транспортных средств на территории объекта культурного насле-
дия и в его зонах охраны;

об акте органа государственной власти об утверждении 
границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов исполь-
зования земель и градостроительных регламентов в границах 
данных зон;

о зонах охраны объекта культурного наследия, в том числе 
их границах, режимах использования земель, градостроительных 
регламентах, ограничениях использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в границах данных зон.

3.7. Собственник (пользователь) объекта культурного насле-
дия или его доверенное лицо организует установку изготовленной 
пластины (пластин) в соответствии с утвержденным проектом.

3.8. В случае изменения сведений об объекте культурно-
го наследия, требующих изменения информационных надписей 
и обозначений, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, 
Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области направляет (вручает) 
собственнику (пользователю) объекта культурного наследия или 
его доверенному лицу уведомление о необходимости установки на 
объект культурного наследия новых информационных надписей и 
обозначений, а также соответствующее письменное задание.

Собственник (пользователь) объекта культурного наследия 
или его доверенное лицо организует в соответствии с заданием 
проектирование, изготовление и установку новых информаци-
онных надписей и обозначений в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Порядком.

4. Порядок установки временных информационных над-
писей и обозначений

4.1. В случае возникновения обоснованной необходимо-
сти, вызванной, в том числе угрозой повреждения, разрушения 
или уничтожения объекта культурного наследия, Администрация 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области вправе принять решение об установке 
временных информационных надписей и обозначений на объект 
культурного наследия.

4.2. Обязанность по установке временных информационных 
надписей и обозначений на объект культурного наследия возлага-
ется на собственника (пользователя) указанного объекта.

4.3. Временные информационные надписи и обозначения 
могут содержать следующую информацию:

о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 
проводивших или проводящих работы по сохранению объекта 
культурного наследия и (или) его территории, а также об имеющих-
ся у них лицензиях на осуществление деятельности по реставрации 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

о лицах, проводивших или проводящих археологические 
полевые работы, а также об имеющихся у них разрешениях (откры-
тых листах) на право их проведения;

о юридических и физических лицах и индивидуальных пред-
принимателях, осуществляющих землеустроительные, земляные, 
строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на 
территории объекта культурного наследия или в историческом 
поселении;

о проводящихся работах по сохранению объекта культур-
ного наследия и (или) его территории, археологических полевых 
работах, а также осуществляемых 

на территории объекта культурного наследия или в истори-
ческом поселении землеустроительных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных 

и иных работах, в том числе о сроках их проведения 
и наличии необходимых разрешений, заданий, согласований и 
документов;

о приостановлении земляных, строительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных и иных работ, проведение которых может при-
чинить вред объекту культурного наследия;

о порядке и основаниях отчуждения или предоставления в 
безвозмездное пользование объекта культурного наследия из госу-
дарственной или муниципальной собственности (наименование 
муниципального образования).

4.4. Временные информационные надписи и обозначения 
изготавливаются в виде информационных стендов и (или) других 
технических средств аналогичного назначения (в виде пластин, 
вывесок, указателей, щитов, плакатов, транспарантов, баннеров, 
перетяжек, отдельно стоящих конструкций и т.п.) и устанавливаются 
(наносятся) на объект культурного наследия способами, исключаю-
щими возможность его разрушения или уничтожения.

При установке (нанесении) временных информационных 
надписей и обозначений должны сохраняться ранее установлен-
ные (нанесенные) на объект культурного наследия либо установ-
ленные на его территории надписи и обозначения, информирую-
щие, что данный объект является объектом культурного наследия 
и подлежит государственной охране, мемориальные и памятные 
доски и знаки, домовые знаки, специальные знаки, уничтожение, 
повреждение или снос которых запрещен законодательством 
Российской Федерации.

Временные информационные надписи и обозначения могут 
также крепиться (наноситься) на расположенные рядом с объектом 
культурного наследия объекты капитального строительства, вре-
менные постройки, киоски, навесы, ограждения и другие подобные 
сооружения, по согласованию с собственником таких сооружений и 
объектов капитального строительства.

4.5. По истечении срока, определенного в решении 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, временные инфор-
мационные надписи и обозначения подлежат демонтажу (устране-
нию) или замене путем установки на объект культурного наследия 
информационных надписей и обозначений в порядке, установлен-
ном настоящим Положением.

В случае обоснованной необходимости Администрация 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области может продлить срок установки вре-
менных информационных надписей и обозначений на период, не 
превышающий первоначально определенный срок, указанный в 
решении об установке временных информационных надписей и 
обозначений.

5. Контроль за установкой информационных надписей и 
обозначений

5.1. Администрация сельского поселения Ершовское 

Приложение 
Утвержден
постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское
от 04.06.2018 № 55

ПОРЯДОК
УСТАНОВКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАДПИСЕЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

НА ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.3. Действие  настоящего Положения распространяется на 
основных работников и совместителей, занимающих должности, 
предусмотренные штатным расписанием учреждения.

1.4. Размер стимулирующих выплат (доплат, надбавок, пре-
мий) зависит от интенсивности, качества труда и инициативы 
работников.

1.5. При планировании фонда оплаты труда предусматри-
ваются ассигнования в размере от 1 процента до 10 процентов от 
фонда оплаты труда, исчисленного 

на 1 января планируемого года с учетом должностных окла-
дов (тарифных ставок) и повышающих коэффициентов.

1.6. В случае повышения оплаты труда в соответствии с 
федеральным или областным законодательством соответственно 
повышается размер оплаты труда в целом и стимулирующих выплат 
в частности.

1.7. Определение размера стимулирующих выплат в случае 
внутреннего совместительства производится отдельно по каждой из 
должностей (виду работ).

1.8. Руководителю учреждения стимулирующие выплаты 
производятся на основании протокола комиссии по установлению 
заработной платы, размера стимулирующих выплат, установлению 
и изменению продолжительности дополнительного оплачиваемого 
отпуска руководителю муниципального бюджетного учреждения 
сельского поселения Ершовское «Культурно-спортивный досуго-
вый центр» и распоряжения Администрации сельского поселения 
Ершовское. 

1.9. Работникам учреждения стимулирующие выплаты произ-
водятся на основании протокола постоянно действующей комиссии 
по установлению заработной платы и размера стимулирующих 
выплат в учреждении и приказом директора учреждения.

1.10. Размеры стимулирующих выплат не являются посто-
янными, могут как повышаться, так и снижаться, а также не выпла-
чиваться полностью с учетом условий и критериев назначения, 
предусмотренных настоящим Положением.

1.11. Общая (итоговая) сумма стимулирующих выплат по 
всем работникам учреждения не должна превышать 10 процентов 
от фонда оплаты труда, предусмотренного на расчетный период – 
месяц, за который производятся указанные выплаты. 

2. Порядок и условия установления стимулирующих выплат
2.1. Установление размера стимулирующих выплат на следу-

ющий месяц производится с учетом трудового вклада и производ-
ственной дисциплины работника за предшествующий расчетный 
период: 

– руководителю учреждения – действующей в Администрации 
сельского поселения Ершовское комиссией по установлению зара-
ботной платы, размера стимулирующих выплат, установлению и 
изменению продолжительности дополнительного оплачиваемого 
отпуска руководителю муниципального бюджетного учреждения 
сельского поселения Ершовское «Культурно-спортивный досуговый 
центр»;

– конкретному работнику учреждения – постоянно действу-
ющей в учреждении комиссией по установлению заработной платы 
и размера стимулирующих выплат.

Установление размера стимулирующих выплат оформляется 
протоколом.

В протоколе комиссии указывается фамилия, имена, отчества 
работников, основная (совмещаемая) должность, критерии и разме-
ры устанавливаемых  работнику стимулирующих выплат по каждому 
из критериев и итоговая сумма по каждому работнику в целом.

2.2. Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки) устанав-
ливаются в протоколе комиссии в процентах и денежном выраже-
нии от должностного оклада (тарифной ставки) работника.

2.3. Работникам учреждения устанавливаются доплаты за:
2.3.1. выполнение дополнительных работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей, но тесно с ними связанных;
2.3.2. расширение зон обслуживания либо увеличение объ-

ема работ;
2.3.3. краткосрочное выполнение обязанностей (не более 

одного месяца) временно отсутствующего работника;
2.3.4. мониторинг потребностей населения, предложение и 

внедрение новых форм и методов работы;
2.3.5. постоянно действующей комиссией по установлению 

заработной платы могут устанавливаться и иные критерии назначе-
ния доплат с учетом конкретных условий деятельности учреждения 
и личности работника.

2.4. Работникам могут устанавливаться надбавки за: 
2.4.1. высокое качество и эффективность работы;
2.4.2. эффективное управление коллективом и создание 

здорового психологического климата;
2.4.3. работу в особых условиях (проведение праздничных  

и иных культурно-массовых мероприятиях на открытом воздухе, с 
выездом в другую местность, мастер-классы и т.д.);

2.4.4. осуществление инновационной деятельности, разработ-
ку и внедрение новых технологий, форм и методов работы в области 
культуры, досуга, творчества;

2.4.5. творческий подход к выполняемым обязанностям;
2.4.6. высокие творческие достижения, в том числе активное 

участие в межмуниципальных, районных, областных, всероссийских, 
международных мероприятиях;

2.4.7. образцовое содержание зданий и помещений, при-
легающих территорий, обеспечение сохранности муниципального 
имущества;

2.4.8. рациональное использование материалов и средств 
при исполнении должностных обязанностей, привлечение дополни-
тельных ресурсов, в том числе личного имущества;

2.4.9. увеличение объема и расширение ассортимента плат-
ных форм культурной деятельности;

2.4.10. обеспечение социального развития трудовых кол-
лективов;

2.4.11. за выполнение особых заданий;
2.4.12. иные критерии на усмотрение постоянно действую-

щей комиссии по установлению заработной платы в учреждении.
2.5. При решении вопроса об установлении стимулирующих 

выплат конкретному работнику комиссия может принимать в расчет 
как один, так и несколько критериев, определенных п.2.3. и п.2.4. 
настоящего Положения.

2.6. При установлении стимулирующих выплат постоянно 
действующая комиссия может применять критерии, понижающие 
или отменяющие стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки) за:

2.6.1. нарушение трудовой дисциплины (например: опоз-
дание без уважительной причины, неисполнение должностных 
обязанностей, отказ от выполнения законного требования руко-
водства и т.п.);

2.6.2. недостаточную культуру в общении с населением и 
коллегами по работе;

2.6.3. обоснованные жалобы граждан;
2.6.4. несоблюдение правил техники безопасности и охраны 

труда при исполнении должностных обязанностей;
2.6.5. иные значимые критерии на усмотрение постоянно 

действующей комиссии.
2.7. При наличии экономии фонда оплаты труда, направлен-

ного на стимулирующие выплаты, а также за счет экономии оплаты 
труда по учреждению культуры могут выплачиваться единовремен-
ные денежные премии и оказываться материальная помощь.

2.7.1. Единовременные денежные премии выплачиваются 
в связи с:

– юбилейными датами сотрудников учреждения культуры (50, 
55, 60, 65 и далее каждые последующие 5 лет);

– уходом на пенсию;
– юбилейными датами учреждения, трудовых коллективов 

(25, 50, 60 лет и далее последующие 5 (10) лет с момента обра-

зования);
– профессиональными праздниками.
2.7.2. Материальная помощь оказывается в следующих слу-

чаях:
– бракосочетания;
– рождения ребенка;
– смерти близкого родственника (жена, муж, дети, родители, 

родные братья и сестры);
– особой нуждаемости в лечение и восстановлении здо-

ровья;
– утраты личного имущества в результате пожара или сти-

хийного бедствия;
– в случае острой необходимости по другим уважительным 

причинам.
Размер единовременной премии, материальной помощи 

определяет руководитель учреждения по согласованию с руководи-
телем Администрации сельского поселения Ершовское. 

2.8. Понижение либо отмена стимулирующих выплат не 
является дисциплинарным взысканием и может применяться одно-
временно 

с дисциплинарными взысканиями, предусмотренными ста-
тьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.9. Надлежаще оформленные протоколы постоянно действу-
ющей комиссии учреждения по установлению заработной платы 
и размера выплат стимулирующего характера должны предостав-
ляться на согласование заместителю руководителя Администрации 
сельского поселения Ершовское, курирующему вопросы экономики 
и финансов.

2.10. Ответственность за своевременное и правильное 
оформление и предоставление расчетных документов по стимули-
рующим выплатам – протоколов постоянно действующей комиссии 
несет руководство учреждения.

2.11. При изменении в централизованном порядке должност-
ных окладов (тарифных ставок) руководитель учреждения обязан 
поставить в известность об этом постоянно действующую комиссию 
по установлению заработной платы и размера выплат стимулиру-
ющего характера в учреждении в целях правильного исчисления 
фонда стимулирующих выплат. Всю необходимую информацию по 
исчислению фонда оплаты труда (должностных окладов, тарифных 
ставок и стимулирующих выплат) руководитель получает у замести-
теля руководителя Администрации сельского поселения Ершовское, 
курирующего вопросы экономики и финансов.

Заместитель Руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк
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Одинцовского муниципального района Московской области 
осуществляет контроль за установкой информационных надписей 
и обозначений.

5.2. Собственник (пользователь) объекта культурного насле-
дия и его доверенное лицо обеспечивают сохранность установлен-
ных информационных надписей и обозначений. В случае их утраты 
или повреждения собственник (пользователь) объекта культурного 
наследия или его доверенное лицо незамедлительно информирует 
Администрацию сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области с указанием даты 
обнаружения и обстоятельств утраты или повреждения.

5.3. В случае повреждения информационных надписей 
и обозначений собственник (пользователь) объекта культурного 

наследия или его доверенное лицо в течение трех месяцев осу-
ществляет их ремонт либо замену путем изготовления и установки 
заново на объект культурного наследия информационных надписей 
и обозначений в соответствии с проектом, ранее утвержденным 
Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

5.4. В случае значительного повреждения или утраты инфор-
мационных надписей и обозначений собственник (пользователь) 
объекта культурного наследия или его доверенное лицо в течение 
трех месяцев заново организует изготовление и установку на него 
информационных надписей и обозначений в соответствии 

с проектом, ранее утвержденным Администрацией сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области.
5.5. При выявлении повреждения или утраты информацион-

ных надписей и обозначений Администрация сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области в соответствии с полномочиями направляет (вручает) 
собственнику (пользователю) объекта культурного наследия или 
его доверенному лицу обязательное для исполнения в течение трех 
месяцев требование о ремонте или восстановлении информацион-
ных надписей и обозначений.

5.6. Установленные на объект культурного наследия инфор-
мационные надписи и обозначения могут быть демонтированы 
(устранены) по решению Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области в случаях:
ремонта информационных надписей и обозначений;
замены информационных надписей и обозначений;
проведения работ по сохранению объекта культурного 

наследия и (или) его территории.
5.7. Работы по демонтажу (устранению) информационных 

надписей и обозначений организует собственник (пользователь) 
объекта культурного наследия, его доверенное лицо или устано-
вивший их ранее орган – Администрация сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Руководитель Администрации 
А.В. Бредов 

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о дополнительных мерах по 
улучшению социального обслуживания инвалидов Великой 
Отечественной войны, других инвалидов и отдельных категорий 
граждан, имеющих транспортные средства (далее – Положение), 
разработано в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Законом Московской области от 
22.10.2009 № 121/2009-03 «Об обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур 
в Московской области» в целях повышения уровня социальной 
поддержки инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, при-
равненных к ним, инвалидов других категорий, в том числе  с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, имеющих транс-
портные средства.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется 
на граждан Российской Федерации, имеющих постоянное место 
жительства в сельском поселении Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

1.3. Места на парковках (далее – места для парковки 
автотранспортных средств) предоставляются инвалидам Великой 
Отечественной войны, лицам, приравненным к ним, инвалидам 
других категорий, в том числе с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, вблизи места жительства бесплатно на основании их 
личного заявления или заявления их законных представителей.

1.4. Места для парковки автотранспортных средств инвали-
дов должны быть выделены разметкой желтого цвета и обозначены 
специальными дорожными знаками (символами) и не должны быть 
заняты иными транспортными средствами.

1.5. Организации и учреждения независимо от форм 
собственности, расположенные на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, в том числе предприятия торговли, сферы услуг, медицин-
ские, спортивные и культурно-зрелищные учреждения, выделяют не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать 
иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки автотранспортных средств бесплатно.

1.6. Места для парковки автотранспортных средств инва-
лидов не подлежат государственной регистрации как объекты 
недвижимости.

2. Основания и порядок выделения мест для парковки авто-
транспортных средств инвалидов.

2.1. Для предоставления места для парковки автотран-
спортного средства вблизи места жительства заявитель обращается 
в Администрацию сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области  с заявлением, к 
которому прилагаются следующие документы:

2.1.1. Заключение органа социальной зашиты населения, 
подтверждающее инвалидность с нарушением опорно-двигатель-
ной функции, или копии документов, подтверждающих наличие 
льгот.

2.1.2. Графическая схема расположения места для парковки 
автотранспортного средства, согласованная с организацией, осу-
ществляющей обслуживание и эксплуатацию придомовой террито-
рии многоквартирного жилого дома. 

2.1.3. Копия паспорта гражданина.
2.1.4. Копии документов, подтверждающих наличие (владе-

ние) автотранспортным средством.
2.1.5. Копия водительского удостоверения.
2.1.6. В случае подачи заявления представителем – надлежа-

щим образом оформленная доверенность.
2.2. Администрация сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области  в 
течение двадцати календарных дней рассматривает поступившие 
заявление и документы, проводит обследование предполагаемого 
места для парковки автотранспортного средства, прилегающего 
к месту жительства заявителя, на предмет его возможного раз-
мещения.

2.3. Размещение места для парковки автотранспортного 
средствазапрещается: 

2.3.1. На элементах благоустройства и озеленения.
2.3.2. На проезжей части и тротуарах.
2.3.3. На детских и спортивных площадках, в скверах.
2.4. После завершения мероприятий, указанных в п. 

2.2 настоящего Положения, в  случае положительного решения 
о возможности размещения места для парковки автотранспорт-
ного средства Администрация сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области в тече-
ние десяти календарных дней подготавливает проект постановле-
ния о выдаче разрешения на пользование местом для парковки 
автотранспортного средства.

2.5. Разрешение на пользование местом для парковки 
автотранспортного средства оформляется по форме, указанной в 
приложении к настоящему Положению, и выдается на срок до года. 

После истечения срока действия разрешения по просьбе заявителя 
его действие может быть продлено при условии наличия льгот, 
послуживших основанием выдачи разрешения.

2.6. Использование заявителем места для парковки авто-
транспортного средства возможно только после получения раз-
решения.

2.7. Самовольная передача места для парковки автотран-
спортного средства другим лицам, а также сдача его в аренду 
запрещаются.

2.8. Основанием для отказа в выдаче разрешения на поль-
зование местом для парковки автотранспортного средства могут 
послужить:

2.8.1. Непредоставление заявителем документов, указан-
ных в пункте 2.1 настоящего Положения.

2.8.2. Представление заявителем недостоверных сведений 
о себе.

2.8.3. Отсутствие возможности размещения места для пар-
ковки автотранспортного средства вблизи места жительства.

2.9. Решение Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области об отказе в размещении места для парковки автотран-
спортного средства оформляется письмом и направляется заявите-
лю в срок, указанный в пункте 2.2 настоящего Положения.

3.     Порядок прекращения действия разрешения на пользо-
вание местом для парковки автотранспортного средства.

3.1. Действие разрешения может быть прекращено 
Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области в случаях:

3.1.1. Подачи владельцем места для парковки автотран-
спортного средства соответствующего заявления.

3.1.2. Прекращения действия льготы на право размещения 
места для парковки автотранспортного средства.

3.1.3. Заключения Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, либо государственных надзорных органов о невозмож-
ности дальнейшего размещения места для парковки автотран-
спортного средства.

3.1.4. Неоднократного нарушения владельцем места для 
парковки автотранспортного средства правил по обеспечению 
чистоты и порядка, других требований, установленных действу-
ющим законодательством, что подтверждено соответствующими 
актами проверок.

3.1.5. Использования места для парковки автотранспортного 
средства не по назначению.

3.1.6. Передачи места для парковки автотранспортного сред-
ства другим лицам, а также сдачи  его в аренду.

3.1.7. Иных предусмотренных действующим законодатель-
ством случаях.

3.1.8. Смерти заявителя.
3.1.9. На основании соответствующего решения суда.
3.2. Действие разрешения возобновляется в случае 

устранения обстоятельств, повлекших прекращение действия раз-
решения.

3.3. Действия Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, связанные с отказом в выдаче разрешения на пользова-
ние местом для парковки автотранспортного средства, прекраще-
нием действия разрешения, могут быть обжалованы заявителем в 
установленном действующим законодательством порядке.

Руководитель Администрации А.В. Бредов 

Приложение к Положению
Разрешение на пользование местом для парковки
автотранспортного средства

«____» ___________ 20___ г.                                             _________________________

На основании Федерального закона  от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной    защите инвалидов», постановления 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от «____» ____ 20___ 
г. №______   гр.    ___________________________________________________
________

(фамилия, имя, отчество)
имеет право пользоваться местом для парковки автотран-

спортного средства,   расположенным по адресу: ___________________
____________________________

согласно схеме, указанной на оборотной стороне настоящего 
разрешения.

Разрешение выдано сроком до «____»__________ 20__г.

Руководитель Администрации
сельского поселения Ершовское            _______________     

________________
(подпись)       (инициалы, фамилия)

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществле-
ния мониторинга правоприменения муниципальных норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - мониторинг нормативных правовых 
актов). 

2. Мониторинг нормативных правовых актов пред-
усматривает комплексную и плановую деятельность, осущест-
вляемую Администрацией сельского поселения  Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области (далее 
– Администрация), ее должностными лицами и специалистами 
в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению, анализу и 
оценке информации для обеспечения принятия, изменения или 
признания утратившими силу (отмены) муниципальных норматив-
ных правовых актов сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – норматив-
ные правовые акты) в целях: 

1) их приведения в соответствие с вновь принятыми кон-
ституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Московской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами; 

2) выполнения решений Конституционного Суда Российской 
Федерации, Европейского Суда по правам человека, Верховного 
Суда Российской Федерации; 

3) совершенствования правового регулирования обще-
ственных отношений в установленной сфере деятельности в 
случаях, предусмотренных ежегодными посланиями Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, поручениями Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации, основными направ-

лениями деятельности Правительства Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления муниципального района на соот-
ветствующий период; 

4) устранения противоречий между нормативными правовы-
ми актами равной юридической силы, а также пробелов правового 
регулирования. 

3. Основными задачами мониторинга нормативных право-
вых актов являются: 

1) выявление нормативных правовых актов, требующих 
приведения в соответствие с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области, норматив-
ными правовыми актами сельского поселения Ершовское, прави-
лами юридической техники, а также устранение выявленных в них 
внутренних противоречий; 

2) выявление общественных отношений, правовое регу-
лирование которых относится к компетенции органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское, требующих уре-
гулирования нормативными правовыми актами; 

3) совершенствование нормативных правовых актов; 
4) совершенствование процесса правотворчества; 
5) обеспечение реализации нормативных правовых актов, 

выявление невостребованных или не применимых на практике 
положений нормативных правовых актов; 

6) изучение мнения органов местного самоуправления, 
граждан, юридических лиц по вопросам актуальности, реализации 
и применения правовых актов. 

4. Формы проведения мониторинга: 
отраслевой – мониторинг, осуществляемый для получения 

информации о  применении нормативных правовых актов в опре-
деленной сфере деятельности;

точечный – мониторинг, осуществляемый для получения 
информации о применении конкретного нормативного правового 

акта или его части; 
оперативный – мониторинг, осуществляемый для получения 

информации о применении нормативных правовых актов в тече-
ние первого года их действия. 

5. При проведении мониторинга осуществляются анализ, 
обобщение и оценка практики применения нормативных право-
вых актов, издающихся в соответствии с действующим законода-
тельством. 

6. Правовой мониторинг осуществляется путем: 
1) проведения экспертизы нормативных правовых актов; 
2) аналитического обобщения данных правоприменитель-

ной и судебной практики о действии нормативных правовых актов; 
3) проведения опросов общественного мнения по поводу 

содержания и действия нормативных правовых актов; 
4) аналитического обобщения обращений граждан и их объ-

единений в администрации муниципального района, по вопросам, 
затрагивающим действие нормативных правовых актов; 

5) обмена между органами местного самоуправления 
информацией (сведениями) о действии нормативных правовых 
актов; 

6) анализа и ведения учета судебных актов по делам об 
оспаривании нормативных правовых актов; 

7) использования иных способов, не противоречащих 
федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым 
актам Московской области, нормативным правовым актами сель-
ского поселения Ершовское. 

7.  При проведении мониторинга анализируется, обобщается 
и оценивается практика применения нормативного правового акта 
по следующим показателям: 

использование положений нормативных правовых актов в 
качестве оснований совершения юридически значимых действий; 

использование положений нормативных правовых актов для 
обеспечения участия граждан и институтов гражданского общества 
в обсуждении проектов актов; 

несоблюдение компетенции Администрации при издании 
нормативного правового акта; 

наличие (отсутствие) в нормативном правовом акте корруп-
циогенных факторов; 

коллизия норм права; 
искажение смысла положений закона на подзаконном уров-

не регулирования; 
ошибки юридико-технического характера; 
количество и содержание удовлетворенных обращений 

(предложений, заявлений, жалоб), связанных с применением нор-
мативного правового акта; 

количество и содержание заявлений по вопросам разъясне-
ния нормативного правового акта. 

8. Уполномоченное должностное лицо по правовым вопро-
сам анализирует предложения, поступившие от должностных лиц 
и специалистов Администрации формирует проект плана монито-
ринга нормативных правовых актов и представляет его в форме 
проекта на рассмотрение и утверждение. 

9. План мониторинга нормативных правовых актов утверж-
дается распоряжением Администрации ежегодно до 31 декабря 
года, предшествующего году проведения мониторинга. 

10. Проведение мониторинга нормативного правового акта 
ответственным исполнителем в срок, установленный планом мони-
торинга нормативных правовых актов. 

Ответственными исполнителями мониторинга норматив-
ных правовых актов являются должностные лица и специалисты 
Администрации, в чьей сфере деятельности находится сфера регу-
лирования нормативного правового акта.  

11. По итогам проведенного мониторинга нормативного 

04.06.2018 № 56   

Об утверждении Положения о дополнительных мерах по улучшению 
социального обслуживания инвалидов Великой Отечественной войны, 
других инвалидов и отдельных категорий граждан, 
имеющих транспортные средства

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветера-
нах», Законом Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-03 
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

к объектам социальной, транспортной и инженерной инфра-
структур в Московской области», Уставом сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о дополнительных мерах по улучше-
нию социального обслуживания инвалидов Великой Отечественной 
войны, других инвалидов и отдельных категорий граждан, имеющих 
транспортные средства (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте сель-

ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Руководитель Администрации 
А.В. Бредов

04.06.2018 № 57   

Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга 
правоприменения муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприме-

нения в Российской Федерации», Законом Московской области от 
04.05.2012 № 46/2012-ОЗ «О правовом мониторинге в Московской 
области», Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, в целях правового 
регулирования отношений в области нормотворчества, усиления 
контроля за своевременным приведением муниципальных норма-
тивных правовых актов в соответствие с федеральным законода-
тельством и законодательством Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения монито-

ринга правоприменения муниципальных нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (прилагается).

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

района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 
Утверждено
постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское
от 04.06.2018 № 56

Приложение 
Утверждено
постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское
от 04.06.2018 № 57

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ДРУГИХ ИНВАЛИДОВ 
И ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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04.06.2018 № 58   

О внесении изменений в Положение о выплатах стимулирующего 
характера работникам муниципального бюджетного учреждения 
сельского поселения Ершовское «Культурно-спортивный досуговый 
центр», утвержденное постановлением Администрации сельского посе-
ления Ершовское от  27.12.2017 № 159

Руководствуясь постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 13.02.2018 № 11 «О внесении изменений 
в Положение об оплате труда работников муниципального бюд-

жетного учреждения сельского поселения Ершовское «Культурно-
спортивный досуговый центр», утвержденного постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское от 27.12.2017 
№ 156»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о выплатах стимулирующего характе-

ра работникам муниципального бюджетного учреждения сельского 
поселения Ершовское «Культурно-спортивный досуговый центр», 
утвержденное постановлением Администрации сельского поселе-
ния Ершовское от  27.12.2017 № 159, следующие изменения:

– пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. При планировании фонда оплаты труда предусматри-

ваются ассигнования в размере от 1 процента до 15 процентов от 
фонда оплаты труда, исчисленного на 1 января планируемого года 
с учетом должностных окладов (тарифных ставок) и повышающих 
коэффициентов.»;

– пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. Общая (итоговая) сумма стимулирующих выплат по 

всем работникам учреждения не должна превышать 15 процентов 
от фонда оплаты труда, предусмотренного на расчетный период – 
месяц, за который производятся указанные выплаты.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования и применяется для 
исчисления заработной платы начиная с 1 января 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации (Е.Ю. 
Нестерюк). 

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает единый порядок рас-
чета соотношения среднемесячной заработной платы руководи-
телей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 
заработнойплаты работников муниципальных учреждений и муни-
ципальных унитарных предприятий Одинцовского муниципального 
района Московской области(далее соотношение среднемесячной 
заработной платы) в целях  определения предельного уровня соот-
ношения среднемесячной заработной платы, предусмотренного 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Расчет соотношения среднемесячной заработной платы 
производится по итогам календарного года.

При расчете соотношения   среднемесячной заработной 
платы не учитываются как в списочном составе работников, так и 
в фактически начисленной заработной плате работников учрежде-
ния, предприятия показатели по руководителю, заместителюруко-
водителя и главному бухгалтеру.

Расчет соотношения среднемесячной заработной платы 

производится отдельно по должностям руководителя, заместителя 
руководителя и главного бухгалтера учреждения.

В случаях выполнения работы руководителем, заместителем 
руководителя, главным бухгалтером по совмещению профессий 
(должностей) при расчете их среднемесячной заработной платы и 
среднемесячной заработной платы работников этого учреждения 
учитывается фактически начисленная заработная плата, как по 
основной работе, так и при совмещении профессий (должностей) 
в целом.

При работе заместителем руководителя, главным бухгал-
тером по совместительству при расчете их среднемесячной зара-
ботной платы  и среднемесячной заработной платы работников 
этого учреждения учитывается только фактически начисленная 
заработная плата по должностям заместителя руководителя, глав-
ного бухгалтера.

3. При расчете среднемесячной заработной платы работни-

ков учреждения, предприятия учитываются:
а) начисленная заработная плата за отработанное время 

(включая стимулирующие выплаты по итогам работы), а также 
выплаты, обусловленные Положениями по оплате труда.

б) выплаты, исчисленные исходя из среднего заработка 
при исполнении работником трудовых обязанностей, для оплаты 
отпусков, а также для других случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

4. Среднемесячная заработная плата работников учреж-
дения, предприятия, рассчитывается путем деления фактически 
начисленной заработной платы работников списочного состава на 
среднюю численность указанных работников за соответствующий 
календарный год и на 12 (количество месяцев в году).

Среднемесячная заработная плата руководителя учрежде-
ния рассчитывается путем деления фактически начисленной зара-
ботной платы руководителю за календарный год на12 (количество 
месяцев в году)

В случае если руководитель учреждения отработал не пол-
ный календарный год, то расчет среднемесячной заработной платы 
руководителя производится исходя из фактически им отработан-
ных полных календарных месяцев.

5.Соотношение среднемесячной заработной платы опре-
деляется путем деления среднемесячной заработной платы руко-
водителя на среднемесячную заработную плату работников этого 
учреждения, предприятия, рассчитанной в соответствии с пунктом 
4 настоящего Порядка.

Аналогичным образом рассчитывается соотношение средне-
месячной заработной платы заместителя руководителя, главно-
го бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения.

Заместитель руководителя Администрации 
Ю.В. Бездудный

от 26.04.2018 № 53-ПГл   

Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей,  их заместителей, главных бухгалте-
ров и среднемесячной заработной платы работников (без учета зара-
ботной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предпри-
ятий Одинцовского муниципального района и утверждении порядка 
расчета соотношения среднемесячной заработной платы

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Едиными рекомендациями по установлению на феде-

ральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 
2018 год, утвержденными решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 22 
декабря 2017 года, протокол № 11, в целях создания прозрачного 
механизма оплаты труда, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить предельный уровень соотношения сред-
немесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципаль-

ных унитарных предприятий Одинцовского муниципального рай-
она Московской области и средней месячной заработной платы 
работников (без учета заработной платы руководителя, замести-
телей руководителя, главного бухгалтера) этих учрежденийи пред-
приятий (далее соотношение среднемесячной заработной платы)в 
кратности от 1 до 6.

Указанное соотношение среднемесячной заработной платы, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 
рассчитывается по итогам календарного года. 

2. Утвердить Порядок расчета соотношения среднемесячной 
заработной платы  (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области и на сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
десяти дней после дня его официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

от 26.04.2018 №  1907  

О внесении изменения в Правила аккредитации журналистов средств 
массовой информации при Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденные Постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района  Московской  
области от 19.05.2017 № 2465

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2124-I «О средствах массовой информации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на осно-

вании протеста Одинцовской городской прокуратуры от 22.03.2018 
№ 7-02/2018 на Постановление Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 19.05.2017 № 
2465 «Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств 
массовой информации при Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Правила аккредитации журналистов 
средств массовой информации при Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденные 

Постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.05.2017 № 2465 «Об утвержде-
нии Правил аккредитации журналистов средств массовой инфор-
мации при Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области», изложив пункт 6.2. Раздела 6 в следующей 
редакции:

«6.2. Заблаговременно получать информацию о предстоящих 
заседаниях, совещаниях и других мероприятиях Администрации, 
обеспечиваться стенограммами, протоколами и иными докумен-
тами.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-

го района Московской области и разместить на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области www.odin.ru.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль завыполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области Бездудного Ю.В.

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОРЯДОК
РАСЧЕТА СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Утвержден Постановлением Главы
Одинцовского муниципального района
от 26.04.2018 № 53-ПГл

правового акта ответственный исполнитель в течение месяца 
после истечения срока, установленного планом мониторинга нор-
мативных правовых актов, осуществляет подготовку и внесение в 
установленном порядке в администрацию проекта нормативного 
правового акта о принятии нормативного акта, внесении измене-
ний в нормативный акт либо о признании утратившим силу норма-
тивного акта или его отдельных положений. 

12. В случае соответствия нормативного правового акта 
законодательству Российской Федерации и законодательству 
Московской области, нормативным правовым актам сельского 

поселения Ершовское, ответственный исполнитель направляет 
соответствующее заключение о результатах его мониторинга 
ответственному должностному лицу Администрации по правовым 
вопросам. 

Информация о результатах мониторинга нормативного пра-
вового акта направляется в месячный срок после истечения срока 
мониторинга нормативного акта. 

13. Уполномоченное должностное лицо администрации по 
правовым вопросам по итогам календарного года осуществляет 

анализ реализации плана мониторинга нормативных правовых 
актов и представляет руководителю Администрации информа-
цию о результатах мониторинга нормативных правовых актов за 
предыдущий год, в которой подводятся итоги выполнения плана 
мониторинга нормативных правовых актов за предыдущий год и 
при необходимости вносятся предложения о: 

1) необходимости принятия, изменения или признания утра-
тившим силу (отмены) нормативных актов; 

2) мерах по совершенствованию муниципальных норматив-
ных правовых актов Администрации. 

14. По итогам рассмотрения информации о результа-
тах мониторинга нормативных правовых актов Руководителем 
Администрации даются поручения ответственным исполнителям 
о разработке соответствующих нормативных правовых актов и 
принятии иных мер по реализации предложений, содержащихся 
в информации о результатах мониторинга нормативных право-
вых актов.

Руководитель Администрации
А.В. Бредов 

от 31.05.2018 № 163/2 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское от 28.11.2017 года № 157/6 
«О бюджете городского поселения Новоивановское на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов» c учетом изменений и дополнений, 
внесенныхрешением Совета депутатов от 13.02.2018 г. № 159/2

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области  «О бюд-
жете Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов», Уставом городского поселения Новоивановское, реше-
нием Совета депутатов городского поселения Новоивановское  

«Об установлении сроков, на которые составляется и утверждает-
ся бюджет городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района», Совет депутатов городского  поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района

Р Е Ш И Л:

1. Увеличить бюджет городского поселения 
Новоивановское на 2018 год по доходам на 1 724,38845 тыс. руб. 
расходам на 1 856,07000 тыс. рублей.

2. Внести в решение Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское от 28.11.2017 года № 157/6 «О бюджете город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» c учетом изменений и дополнений, внесенных 

решением Совета депутатов от 13.02.2018г. № 159/2,следующие 
изменения и дополнения:

2.1. В пункте 1:
цифры «358 349,000» заменить цифрами «360 073,38845»;
цифры «416 460,981» заменить цифрами «418 317,05100»;
цифры «58 111,981» заменить цифрами «58 243,66255».
2.2.В пункте11:
слова «- на 2018 год - в сумме 20 076,197 тыс. рублей» 

заменить словами «- на 2018 год - в сумме 19 266,803 тыс. рублей».
2.3. В пункте 12:
 слова «- на 2018 год - в сумме 16 107,843 тыс. рублей» 

заменить словами    «- на 2018 год - в сумме 16737,037 тыс. рублей».
3. Внести изменения и дополнения в приложения №№ 

1,3,5,7,9, 11 к решению Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское от 28.11.2017 года № 157/6 «О бюджете город-

ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов»c учетомизменений и дополнений, внесен-
ныхрешением Совета депутатов от 13.02.2018г. № 159/2,изложив 
их в редакции согласно приложениям №№ 1-6 соответственно к 
настоящему решению.

4.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области. 

5.  Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

Глава городского поселения Новоивановское                                                          
Р. А. Трошин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Код бюджетной классификации Наименование доходов Сумма доходов 
на 2018 год тыс.
руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 355 525,00000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 304 390,00000

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 101 031,00000

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 101 031,00000

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

97 225,00000

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

3 806,00000

000 103  00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 494,00000

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

3 494,00000

100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

1 294,00000

100 103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или ) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

12,00000

100 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов, отчислений в местные бюджеты

2 407,00000
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№ 
п/п

Код главного  
адми-нист-ратора 
доходов

Код бюджетной классифи-
кации доходов 

Наименования видов отдельных доходных источников

Администрация городского поселения Новоивановское

1 019 108 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
поселения специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
поселений

2 019 113 01540 13 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисля-
емая в бюджеты городских поселений

3 019 113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

4 019 1 14 01050 13 0000 410   Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
поселений

5 019 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских поселений

6 019 116 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

7 019 1 16 90050 13 0000 140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

8 019 1 17 01050 13 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

9 019 1 17 05050 13 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений (прочие 
доходы)

10 019 2 02 29999 13 0004 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (на ремонт подъездов 
МКД в соответствии с государственной программой Московской области 
(средства бюджета Московской области))

11 019 2 02 29999 13 0013 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (на софинансирование 
расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры в соответствии с государственной програм-
мой Московской области "Культура Подмосковья")

12 019 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

13 019 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

14 019 2 18 60010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

15 019 2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

16 019 2 18 05020 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата автономными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

17 019 2 18 05030 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

18 019 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений

19 019 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

Приложение  № 3
 к решению Совета депутатов

городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района 

Московской области
от  28 ноября 2017г. № 157/6    

Приложение  № 2  
 к  решению  Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района  
Московской области 
от  31 мая 2018г. № 163/2

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение  № 5
 к решению Совета депутатов

городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района 

Московской области
от  28 ноября 2017г. № 157/6    

Приложение  № 3  
к  решению  Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района  
Московской области 
от  31 мая 2018г. № 163/2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,  ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) 
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР 2018 год (тыс.
руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 60 804,57300 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления

01 02 2 282,48000 

Муниципальная программа 1 "Муниципальное управление в ГП Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области"

01 02 01 0 00 00000 2 282,48000 

Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения 
Новоивановское

01 02 01 1 00 00000 2 282,48000 

Мероприятие 1. "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения Новоивановское"

01 02 01 1 01 00000 2 282,48000 

Текущие расходы 01 02 01 1 01 24999 2 282,48000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 02 01 1 01 24999 100 2 237,73000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 1 01 24999 120 2 237,73000 

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

01 02 01 1 01 24999 200 43,95000 

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

01 02 01 1 01 24999 240 43,95000 

Иные бюджетные ассигнования 01 02 01 1 01 24999 800 0,80000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 02 01 1 01 24999 850 0,80000 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  
власти и муниципальных образований

01 03 3 034,82400 

Глава муниципального образования, Председатель Совета Депутатов 01 03 91 0 00 00000 2 285,73000 

Текущие расходы 01 03 91 0 00 24999 2 285,73000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 03 91 0 00 24999 100 2 285,73000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 91 0 00 24999 120 2 285,73000 

Текущие расходы по Совету Депутатов 01 03 93 0 00 00000 13,00000 

Текущие расходы 01 03 93 0 00 24999 13,00000 

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

01 03 93 0 00 24999 200 13,00000 

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

01 03 93 0 00 24999 240 13,00000 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий 
Контрольно-счетной палате Одинцовского муниципального района

01 03 94 0 00 00000 736,09400 

Текущие расходы 01 03 94 0 00 28999 736,09400 

Межбюджетные трансферты 01 03 94 0 00 28999 500 736,09400 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 94 0 00 28999 540 736,09400 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ и местных администраций

01 04 49 354,99500 

Муниципальная программа 1 "Муниципальное управление в ГП Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области"

01 04 01 0 00 00000 49 354,99500 

Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения 
Новоивановское

01 04 01 1 00 00000 48 064,04500 

Мероприятие 1. "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения Новоивановское"

01 04 01 1 01 00000 46 269,04500 

Текущий ремонт 01 04 01 1 01 24993 2 104,90500 

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

01 04 01 1 01 24993 200 2 104,90500 

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

01 04 01 1 01 24993 240 2 104,90500 

Увеличение стоимости основных средств 01 04 01 1 01 24994 898,80000 

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

01 04 01 1 01 24994 200 898,80000 

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

01 04 01 1 01 24994 240 898,80000 

Текущие расходы 01 04 01 1 01 24999 43 265,34000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 04 01 1 01 24999 100 22 269,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 1 01 24999 120 22 269,00000 

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

01 04 01 1 01 24999 200 20 862,34000 

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

01 04 01 1 01 24999 240 20 862,34000 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 1 01 24999 800 134,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 1 01 24999 850 134,00000 

Мероприятие 4. "Создание условий для обеспечения жителей Поселения услугами 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания"

01 04 01 1 04 00000 613,00000 

Текущие расходы 01 04 01 1 04 28999 613,00000 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 04 28999 500 613,00000 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 04 28999 540 613,00000 

Мероприятие 5. "Распоряжение муниципальным жилищным фондом социально-
го использования, а также обеспечение малоимущих граждан, проживающих в 
Поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями"

01 04 01 1 05 00000 636,50000 

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-219,00000

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  199 865,00000

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

30 240,00000

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 169 625,00000

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений

111 525,00000

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений

58 100,00000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51 135,00000

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

49 230,00000

080 1 11 05013 13 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

49 230,00000

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 905,00000

080 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

1 212,00000

080 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

693,00000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 548,38845

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 824,00000

019 202 29999 13 0004 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (на ремонт подъездов МКД 
в соответствии с государственной программой Московской области (средства 
бюджета Московской области))

1 693,00000

019 202 29999 13 0013 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (на софинансирование расхо-
дов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 
в сфере культуры в соответствии с государственной программой Московской 
области "Культура Подмосковья")

844,00000

019 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

287,00000

019 2 18 60010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

1 724,38845

ВСЕГО 360 073,38845
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Текущие расходы 01 04 01 1 05 28999 636,50000 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 05 28999 500 636,50000 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 05 28999 540 636,50000 

Мероприятие 6. "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения"

01 04 01 1 06 00000 545,50000 

Текущие расходы 01 04 01 1 06 28999 545,50000 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 06 28999 500 545,50000 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 06 28999 540 545,50000 

Задача 2.Управление муниципальными финансами 01 04 01 2 00 00000 1 290,95000 

Мероприятие 1. "Формирование  прогнозных показателей проекта бюджета поселе-
ния, исполнение и контроль за исполнением бюджета поселения "

01 04 01 2 01 00000 876,65000 

Текущие расходы 01 04 01 2 01 28999 876,65000 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 2 01 28999 500 876,65000 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 2 01 28999 540 876,65000 

Мероприятие 2. "Сопровождение автоматизированной системы управления бюд-
жетным процессом Одинцовского мун. района МО у главных распорядителей, полу-
чателей средств бюджета, автономных и бюджетных учреждений ГП Новоивановское 
Од.мун.района МО в части функционала прогноза планирования и исполнения 
бюджета

01 04 01 2 02 00000 414,30000 

Текущие расходы 01 04 01 2 02 24999 414,30000 

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

01 04 01 2 02 24999 200 414,30000 

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

01 04 01 2 02 24999 240 414,30000 

Резервные фонды 01 11 300,00000 

Резервный фонд 01 11 95 0 00 00000 300,00000 

Текущие расходы 01 11 95 0 00 28999 300,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 95 0 00 28999 800 300,00000 

Резервные средства 01 11 95 0 00 28999 870 300,00000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 832,27400 

Муниципальная программа 1 "Муниципальное управление в ГП Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области"

01 13 01 0 00 00000 5 545,76900 

Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения 
Новоивановское

01 13 01 1 00 00000 5 275,76900 

Мероприятие 3. "Финансовое обеспечение решения других общегосударственных 
вопросов, возложенных на органы местного самоуправления"

01 13 01 1 03 00000 5 275,76900 

Текущие расходы 01 13 01 1 03 28999 5 275,76900 

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

01 13 01 1 03 28999 200 1 955,00000 

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

01 13 01 1 03 28999 240 1 955,00000 

Межбюджетные трансферты 01 13 01 1 03 28999 500 2 966,44000 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 01 1 03 28999 540 2 966,44000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 1 03 28999 800 354,32900 

Исполнение судебных актов 01 13 01 1 03 28999 830 300,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 1 03 28999 850 54,32900 

Задача 3.Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами город-
ского поселения Новоиванвоское

01 13 01 3 00 00000 270,00000 

Мероприятие 1. "Организация учета объектов муниципальной собственности, а также 
информации об объекта недвижимости и инфраструктуры, расположенных на терри-
тории поселения"

01 13 01 3 01 00000 270,00000 

Текущие расходы 01 13 01 3 01 28999 270,00000 

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

01 13 01 3 01 28999 200 270,00000 

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

01 13 01 3 01 28999 240 270,00000 

Муниципальная программа 5."Развитие жилищно-коммунального хозяйства в город-
ском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области"

01 13 05 0 00 00000 286,50500 

Задача 2.Содержание объектов ЖКХ и благоустройства ГП Новоивановское 01 13 05 2 00 00000 286,50500 

Мероприятие 2. "Благоустройство  территории городского поселения Новоивановское" 01 13 05 2 02 00000 286,50500 

Текущие расходы 01 13 05 2 02 28399 286,50500 

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

01 13 05 2 02 28399 200 286,50500 

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

01 13 05 2 02 28399 240 286,50500 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 287,00000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 287,00000 

Муниципальная программа 1 "Муниципальное управление в ГП Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области"

02 03 01 0 00 00000 287,00000 

Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения 
Новоивановское

02 03 01 1 00 00000 287,00000 

Мероприятие 2. "Осуществление первичного воинского учета на территории городско-
го поселения Новоивановское"

02 03 01 1 02 00000 287,00000 

Осуществление первичного воинского учета 02 03 01 1 02 51180 287,00000 

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

02 03 01 1 02 51180 100 287,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 01 1 02 51180 120 287,00000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 3 378,45600 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и  техногенного характера

03 09 1 159,22000 

Муниципальная программа 6."Безопасность в городском поселении Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области"

03 09 06 0 00 00000 1 159,22000 

Задача 2.Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и 
здоровья

03 09 06 2 00 00000 49,00000 

Мероприятие 1. "Создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах" 03 09 06 2 01 00000 49,00000 

Увеличение стоимости основных средств 03 09 06 2 01 28734 49,00000 

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

03 09 06 2 01 28734 200 49,00000 

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

03 09 06 2 01 28734 240 49,00000 

Задача 3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий на 
территории поселения

03 09 06 3 00 00000 108,00000 

Мероприятие 2. "Актуализация паспорта безопасности территории " 03 09 06 3 02 00000 98,00000 

Текущие расходы 03 09 06 3 02 28729 98,00000 

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

03 09 06 3 02 28729 200 98,00000 

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

03 09 06 3 02 28729 240 98,00000 

Мероприятие 4. Организация и проведение работы по информационно-пропаган-
дистскому сопровождению в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций

03 09 06 3 04 00000 10,00000 

Текущие расходы 03 09 06 3 04 28729 10,00000 

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

03 09 06 3 04 28729 200 10,00000 

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

03 09 06 3 04 28729 240 10,00000 

Задача 4. Модернизация местной системы оповещения населения 03 09 06 4 00 00000 1 002,22000 

Мероприятие 1. "Оснащение населенных пунктов с численностью населения более 
1000 чел. пунктами оповещения "

03 09 06 4 01 00000 905,92000 

Текущие расходы 03 09 06 4 01 28729 905,92000 

Межбюджетные трансферты 03 09 06 4 01 28729 500 905,92000 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 06 4 01 28729 540 905,92000 

Мероприятие 2. "Эксплуатационно-техническое обслуживание и текущий ремонт 
системы оповещения"

03 09 06 4 02 00000 96,30000 

Текущие расходы 03 09 06 4 02 28729 96,30000 

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

03 09 06 4 02 28729 200 96,30000 

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

03 09 06 4 02 28729 240 96,30000 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 2 219,23600 

Муниципальная программа 6."Безопасность в городском поселении Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области"

03 14 06 0 00 00000 2 219,23600 

Задача 1.Повышение степени защищенности территории ГП Новоивановское 03 14 06 1 00 00000 2 025,72600 

Мероприятие 1. "Внедрение и техническое обслуживание современных средств 
видеонаблюдения с целью антитерровистической защищенности мест массового 
скопления людей и социальных объектов"

03 14 06 1 01 00000 2 025,72600 

Увеличение стоимости основных средств 03 14 06 1 01 28754 1 518,79000 

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

03 14 06 1 01 28754 200 1 518,79000 

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

03 14 06 1 01 28754 240 1 518,79000 

Текущие расходы 03 14 06 1 01 28759 506,93600 

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

03 14 06 1 01 28759 200 506,93600 

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

03 14 06 1 01 28759 240 506,93600 

Задача 5. Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения 03 14 06 5 00 00000 193,51000 

Мероприятие 1. "Приобретение и содержание противопожарного оборудования" 03 14 06 5 01 00000 180,46900 

Увеличение стоимости основных средств 03 14 06 5 01 28744 94,46900 

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

03 14 06 5 01 28744 200 94,46900 

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

03 14 06 5 01 28744 240 94,46900 

Текущие расходы 03 14 06 5 01 28749 86,00000 

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

03 14 06 5 01 28749 200 86,00000 

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

03 14 06 5 01 28749 240 86,00000 

Мероприятие 4. "Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины" 03 14 06 5 04 00000 13,04100 

Текущие расходы 03 14 06 5 04 28749 13,04100 

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

03 14 06 5 04 28749 200 13,04100 

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

03 14 06 5 04 28749 240 13,04100 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 23 856,80300 

Дорожное хозяйство 04 09 19 266,80300 

Муниципальная программа 4."Развитие дорожно-транспортной системы в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области "

04 09 04 0 00 00000 19 266,80300 

Задача 3. Ремонт и содержание дорог общего пользования, внутриквартальных про-
ездов и пешеходных зон в ГП Новоивановское

04 09 04 3 00 00000 19 266,80300 

Мероприятие 1. "Ремонт внутриквартальных проездов и пешеходных зон в г.п. 
Новоивановское"

04 09 04 3 01 00000 11 996,29200 

Текущий ремонт 04 09 04 3 01 28323 11 996,29200 

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

04 09 04 3 01 28323 200 11 996,29200 

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

04 09 04 3 01 28323 240 11 996,29200 

Мероприятие 4. "Содержание дорог общего пользования в г.п. Новоивановское" 04 09 04 3 04 00000 6 816,41800 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 04 09 04 3 04 28212 6 816,41800 

Межбюджетные трансферты 04 09 04 3 04 28212 500 6 816,41800 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 3 04 28212 540 6 816,41800 

Мероприятие 5. "Обеспечение исполнения полномочий по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения"

04 09 04 3 05 00000 454,09300 

Текущие расходы 04 09 04 3 05 28219 454,09300 

Межбюджетные трансферты 04 09 04 3 05 28219 500 454,09300 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 3 05 28219 540 454,09300 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 590,00000 

Муниципальная программа 1 "Муниципальное управление в ГП Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области"

04 12 01 0 00 00000 4 590,00000 

Задача 3.Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами город-
ского поселения Новоиванвоское

04 12 01 3 00 00000 4 590,00000 

Мероприятие 1. "Организация учета объектов муниципальной собственности, а также 
информации об объекта недвижимости и инфраструктуры, расположенных на терри-
тории поселения"

04 12 01 3 01 00000 4 590,00000 

Текущие расходы 04 12 01 3 01 28999 4 590,00000 

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

04 12 01 3 01 28999 200 4 590,00000 

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

04 12 01 3 01 28999 240 4 590,00000 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 113 
493,64100 

Жилищное хозяйство 05 01 12 665,03000 

Муниципальная программа 1 "Муниципальное управление в ГП Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области"

05 01 01 0 00 00000 2 556,00000 

Задача 4 .Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдель-
ных категорий жителей ГП Новоивановское Одинцовского муниципального района"

05 01 01 4 00 00000 2 556,00000 

Мероприятие 2. "Предоставление субсидий предприятиям жилищно-ком. хоз. в целях 
компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением 
отдельным категориям граждан мун. льгот по оплате жилищно-ком.услуг"

05 01 01 4 02 00000 2 556,00000 

Текущие расходы 05 01 01 4 02 28499 2 556,00000 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 01 4 02 28499 800 2 556,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 01 01 4 02 28499 810 2 556,00000 

Муниципальная программа 5."Развитие жилищно-коммунального хозяйства в город-
ском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области"

05 01 05 0 00 00000 7 536,03000 

Задача 1. Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов 05 01 05 1 00 00000 1 395,58000 

Мероприятие 1. "Перечисление взносов на капитальный ремонт жилого фонда" 05 01 05 1 01 00000 1 395,58000 

Текущие расходы 05 01 05 1 01 28619 1 395,58000 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 05 1 01 28619 800 1 395,58000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 05 1 01 28619 850 1 395,58000 

Задача 4. Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан 
в жилых помещениях муниципального жилищного фонда городского поселения 
Новоивановское

05 01 05 4 00 00000 5 544,45000 

Мероприятие 1. "Проведение ремонта муниципального жилищного фонда" 05 01 05 4 01 00000 5 544,45000 

Текущий ремонт 05 01 05 4 01 28593 5 544,45000 

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

05 01 05 4 01 28593 200 5 544,45000 

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

05 01 05 4 01 28593 240 5 544,45000 

Задача. "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городском поселении 
Новоивановское"

05 01 05 Д 00 00000 596,00000 

Мероприятие 2. "Оснащение жилищного фонда специальными приспособлениями и 
оборудованием для организации безбарьерного доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения"

05 01 05 Д 02 00000 596,00000 

Текущие расходы 05 01 05 Д 02 28999 596,00000 

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

05 01 05 Д 02 28999 200 596,00000 

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

05 01 05 Д 02 28999 240 596,00000 

Муниципальная программа 7."Формирование современной городской среды на терри-
тории городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2018-2022 годы"

05 01 07 0 00 00000 2 573,00000 

Задача 2. Выполнение работ по ремонту подьездов в многоквартирных домах в 
соответствии с приоритетным проектом "Организация ремонта 32 тысяч подъездов с 
софинансированием расходов из бюджета Московской области" на 2018-2022 годы

05 01 07 2 00 00000 2 573,00000 

Мероприятие 1. "Проведение работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах" 05 01 07 2 01 00000 2 573,00000 

Субсидия из МО на ремонт подъездов многоквартирных домов 05 01 07 2 01 60950 1 693,00000 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 2 01 60950 800 1 693,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 01 07 2 01 60950 810 1 693,00000 

Софинансирование субсидии МО на ремонт подъездов многоквартирных домов 05 01 07 2 01 S0950 880,00000 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 2 01 S0950 800 880,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 01 07 2 01 S0950 810 880,00000 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 679,19700 

Муниципальная программа 1 "Муниципальное управление в ГП Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области"

05 02 01 0 00 00000 893,00000 

Задача 4 .Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдель-
ных категорий жителей ГП Новоивановское Одинцовского муниципального района"

05 02 01 4 00 00000 893,00000 

Мероприятие 2. "Предоставление субсидий предприятиям жилищно-ком. хоз. в целях 
компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением 
отдельным категориям граждан мун. льгот по оплате жилищно-ком.услуг"

05 02 01 4 02 00000 893,00000 

Текущие расходы 05 02 01 4 02 28499 893,00000 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 01 4 02 28499 800 893,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 01 4 02 28499 810 893,00000 

Муниципальная программа 5."Развитие жилищно-коммунального хозяйства в город-
ском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области"

05 02 05 0 00 00000 786,19700 

Задача 2.Содержание объектов ЖКХ и благоустройства ГП Новоивановское 05 02 05 2 00 00000 786,19700 

Мероприятие 1. "Обслуживание объектов ЖКХ " 05 02 05 2 01 00000 786,19700 

Текущие расходы 05 02 05 2 01 28599 786,19700 

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

05 02 05 2 01 28599 200 786,19700 

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

05 02 05 2 01 28599 240 786,19700 

Благоустройство 05 03 99 149,41400 

Муниципальная программа 4."Развитие дорожно-транспортной системы в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области "

05 03 04 0 00 00000 19 019,00000 

Задача 1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского 
поселения Новоивановское

05 03 04 1 00 00000 654,00000 

Мероприятие 1. " Нанесение разметки в зонах парковки автомобилей, пешеходных 
переходов, бордюров"

05 03 04 1 01 00000 250,00000 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 05 03 04 1 01 28322 250,00000 

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

05 03 04 1 01 28322 200 250,00000 

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

05 03 04 1 01 28322 240 250,00000 

Мероприятие 2 ."Установка и содержание дорожных знаков и искусственных неров-
ностей, светофоров"

05 03 04 1 02 00000 367,00000 

Приобретение основных средств 05 03 04 1 02 28324 367,00000 

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

05 03 04 1 02 28324 200 367,00000 

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

05 03 04 1 02 28324 240 367,00000 

Мероприятие 3 ."Разработка схемы и методов организации дорожного движения 
дорог общего пользования"

05 03 04 1 03 00000 37,00000 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 05 03 04 1 03 28322 37,00000 

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

05 03 04 1 03 28322 200 37,00000 

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

05 03 04 1 03 28322 240 37,00000 

Задача 2. Пропаганда безопасности дорожного движения 05 03 04 2 00 00000 30,00000 

Мероприятие 1."Размещение баннеров вдоль дорог общего пользования" 05 03 04 2 01 00000 30,00000 

Текущие расходы 05 03 04 2 01 28329 30,00000 

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

05 03 04 2 01 28329 200 30,00000 

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

05 03 04 2 01 28329 240 30,00000 

Задача 3. Ремонт и содержание дорог общего пользования, внутриквартальных про-
ездов и пешеходных зон в ГП Новоивановское

05 03 04 3 00 00000 18 335,00000 

Мероприятие 3. "Содержание внутриквартальных проездов и пешеходных зон в г.п. 
Новоивановское"

05 03 04 3 03 00000 18 335,00000 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 05 03 04 3 03 28322 18 335,00000 

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

05 03 04 3 03 28322 200 18 335,00000 

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

05 03 04 3 03 28322 240 18 335,00000 

Муниципальная программа 5."Развитие жилищно-коммунального хозяйства в город-
ском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области"

05 03 05 0 00 00000 68 880,41400 

Задача 2.Содержание объектов ЖКХ и благоустройства ГП Новоивановское 05 03 05 2 00 00000 68 880,41400 

Мероприятие 2. "Благоустройство  территории городского поселения Новоивановское" 05 03 05 2 02 00000 68 880,41400 

Текущие расходы 05 03 05 2 02 28319 2 494,43200 

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

05 03 05 2 02 28319 200 2 494,43200 

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

05 03 05 2 02 28319 240 2 494,43200 

Текущие расходы 05 03 05 2 02 28339 3 742,42900 

Межбюджетные трансферты 05 03 05 2 02 28339 500 3 742,42900 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 05 2 02 28339 540 3 742,42900 

Текущие расходы 05 03 05 2 02 28349 29 714,10000 

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

05 03 05 2 02 28349 200 29 714,10000 

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

05 03 05 2 02 28349 240 29 714,10000 

Текущие расходы 05 03 05 2 02 28359 100,00000 

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

05 03 05 2 02 28359 200 100,00000 

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

05 03 05 2 02 28359 240 100,00000 

Текущий ремонт 05 03 05 2 02 28393 4 934,00000 

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

05 03 05 2 02 28393 200 4 934,00000 

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

05 03 05 2 02 28393 240 4 934,00000 

Увеличение стоимости основных средств 05 03 05 2 02 28394 6 858,10000 

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

05 03 05 2 02 28394 200 6 858,10000 

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

05 03 05 2 02 28394 240 6 858,10000 

Текущие расходы 05 03 05 2 02 28399 18 820,50000 

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

05 03 05 2 02 28399 200 18 820,50000 

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

05 03 05 2 02 28399 240 18 820,50000 

Текущие расходы 05 03 05 2 02 28999 2 216,85300 

Межбюджетные трансферты 05 03 05 2 02 28999 500 2 216,85300 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 05 2 02 28999 540 2 216,85300 

Муниципальная программа 7."Формирование современной городской среды на терри-
тории городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2018-2022 годы"

05 03 07 0 00 00000 11 250,00000 

Задача 1. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей 
многоквартирных домов

05 03 07 1 00 00000 11 250,00000 

Мероприятие 1. "Установка детских игровых площадок на территории городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области"

05 03 07 1 01 00000 11 250,00000 

Приобретение основных средств 05 03 07 1 01 28394 8 050,00000 

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

05 03 07 1 01 28394 200 8 050,00000 

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

05 03 07 1 01 28394 240 8 050,00000 

Текущие расходы 05 03 07 1 01 28399 3 200,00000 

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

05 03 07 1 01 28399 200 3 200,00000 

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

05 03 07 1 01 28399 240 3 200,00000 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 6 502,92100 

Дошкольное образование 07 01 1 052,02500 

Муниципальная программа 1 "Муниципальное управление в ГП Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области"

07 01 01 0 00 00000 1 052,02500 

Задача 6. Удовлетворение потребности населения района в объектах социальной 
инфраструктуры, а также в качественном предоставлении муниципальных услуг

07 01 01 6 00 00000 1 052,02500 

Мероприятие 1. "Целевое финансирование мероприятий муниципальных программ 
Одинцовского муниципального района"

07 01 01 6 01 00000 1 052,02500 

Текущие расходы 07 01 01 6 01 28999 1 052,02500 

Межбюджетные трансферты 07 01 01 6 01 28999 500 1 052,02500 

Иные межбюджетные трансферты 07 01 01 6 01 28999 540 1 052,02500 

Общее образование 07 02 4 075,89600 

Муниципальная программа 1 "Муниципальное управление в ГП Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области"

07 02 01 0 00 00000 4 075,89600 

Задача 6. Удовлетворение потребности населения района в объектах социальной 
инфраструктуры, а также в качественном предоставлении муниципальных услуг

07 02 01 6 00 00000 4 075,89600 
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Мероприятие 1. "Целевое финансирование мероприятий муниципальных программ 
Одинцовского муниципального района"

07 02 01 6 01 00000 4 075,89600 

Текущие расходы 07 02 01 6 01 28999 4 075,89600 

Межбюджетные трансферты 07 02 01 6 01 28999 500 4 075,89600 

Иные межбюджетные трансферты 07 02 01 6 01 28999 540 4 075,89600 

Молодежная политика 07 07 1 375,00000 

Муниципальная программа 3."Развитие физической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни в ГП Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 гг."

07 07 03 0 00 00000 1 375,00000 

Задача 2. Развитие молодежной политики на территории городского поселения 
Новоивановское

07 07 03 2 00 00000 1 375,00000 

Мероприятие 1. "Проведение мероприятий и организация досуга молодежи " 07 07 03 2 01 00000 1 375,00000 

Текущие расходы 07 07 03 2 01 21899 1 375,00000 

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

07 07 03 2 01 21899 600 1 375,00000 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 03 2 01 21899 620 1 375,00000 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 42 372,65700 

Культура 08 01 42 372,65700 

Муниципальная программа 2."Развитие культуры в ГП Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2017-2021 гг."

08 01 02 0 00 00000 42 372,65700 

Задача 1. "Развитие сферы культуры и раскрытие творческого потенциала жителей 
городского поселения Новоивановское"

08 01 02 1 00 00000 38 828,50000 

Мероприятие 1. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" 08 01 02 1 01 00000 2 865,00000 

Текущие расходы 08 01 02 1 01 21899 2 865,00000 

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

08 01 02 1 01 21899 600 2 865,00000 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 1 01 21899 620 2 865,00000 

Мероприятие 2. "Организация деятельности кружков и творческих коллективов" 08 01 02 1 02 00000 31 013,00000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 08 01 02 1 02 21815 27 976,00000 

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

08 01 02 1 02 21815 600 27 976,00000 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 1 02 21815 620 27 976,00000 

Текущие расходы 08 01 02 1 02 21819 2 997,00000 

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

08 01 02 1 02 21819 600 2 997,00000 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 1 02 21819 620 2 997,00000 

Текущие расходы 08 01 02 1 02 21889 40,00000 

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

08 01 02 1 02 21889 600 40,00000 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 1 02 21889 620 40,00000 

Мероприятие 3. "Библиотечное обслуживание" 08 01 02 1 03 00000 3 667,50000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 08 01 02 1 03 21815 1 947,00000 

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

08 01 02 1 03 21815 600 1 947,00000 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 1 03 21815 620 1 947,00000 

Текущие расходы 08 01 02 1 03 21819 1 621,00000 

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

08 01 02 1 03 21819 600 1 621,00000 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 1 03 21819 620 1 621,00000 

Текущие расходы 08 01 02 1 03 28999 99,50000 

Межбюджетные трансферты 08 01 02 1 03 28999 500 99,50000 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 02 1 03 28999 540 99,50000 

Мероприятие 6. Повышение заработной платы работникам муниципального учреж-
дения культуры

08 01 02 1 06 00000 1 283,00000 

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муници-
пальных учреждений в сфере культуры за счет субсидии из МО

08 01 02 1 06 60440 844,00000 

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

08 01 02 1 06 60440 600 844,00000 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 1 06 60440 620 844,00000 

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 
в сфере культуры

08 01 02 1 06 S0440 439,00000 

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

08 01 02 1 06 S0440 600 439,00000 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 1 06 S0440 620 439,00000 

Задача 2. Улучшение условий для оказания услуг муниципальным учреждением 
культуры

08 01 02 2 00 00000 3 446,15700 

Мероприятие 1. "Укрепление материально-технической базы муниципального учреж-
дения культуры"

08 01 02 2 01 00000 1 332,20000 

Увеличение стоимости основных средств 08 01 02 2 01 21894 1 332,20000 

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

08 01 02 2 01 21894 600 1 332,20000 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 2 01 21894 620 1 332,20000 

Мероприятие 4. "Поддержание в надлежащем состоянии помещения муниципального 
учреждения культуры"

08 01 02 2 04 00000 2 113,95700 

Текущий ремонт 08 01 02 2 04 21893 1 615,95700 

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

08 01 02 2 04 21893 600 1 615,95700 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 2 04 21893 620 1 615,95700 

Текущие расходы 08 01 02 2 04 21899 498,00000 

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

08 01 02 2 04 21899 600 498,00000 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 2 04 21899 620 498,00000 

Задача Д "Обеспечение доступности муниципального учреждения культуры для инва-
лидов и других маломобильных групп населения"

08 01 02 Д 00 00000 98,00000 

Мероприятие 1. Обследование и оснащение муниципального учреждения культуры 
для организации безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения

08 01 02 Д 01 00000 98,00000 

Текущие расходы 08 01 02 Д 01 21899 98,00000 

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

08 01 02 Д 01 21899 600 98,00000 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 Д 01 21899 620 98,00000 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 52 520,00000 

Пенсионное обеспечение 10 01 24,00000 

Муниципальная программа 1 "Муниципальное управление в ГП Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области"

10 01 01 0 00 00000 24,00000 

Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения 
Новоивановское

10 01 01 1 00 00000 24,00000 

Мероприятие 1. "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения Новоивановское"

10 01 01 1 01 00000 24,00000 

Текущие расходы 10 01 01 1 01 24999 24,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 1 01 24999 300 24,00000 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 01 1 01 24999 320 24,00000 

Социальное обеспечение населения 10 03 52 496,00000 

Муниципальная программа 1 "Муниципальное управление в ГП Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области"

10 03 01 0 00 00000 52 496,00000 

Задача 4 .Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдель-
ных категорий жителей ГП Новоивановское Одинцовского муниципального района"

10 03 01 4 00 00000 52 496,00000 

Мероприятие 1. "Предоставление адресной материальной помощи" 10 03 01 4 01 00000 52 496,00000 

Текущие расходы 10 03 01 4 01 28999 52 496,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 4 01 28999 300 52 496,00000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 01 4 01 28999 310 52 496,00000 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 8 107,00000 

Физическая культура 11 01 8 107,00000 

Муниципальная программа 3."Развитие физической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни в ГП Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 гг."

11 01 03 0 00 00000 8 107,00000 

Задача 1.Развитие физической культуры и спорта на территории поселения 11 01 03 1 00 00000 8 107,00000 

Мероприятие 1. "Организация и проведение спортивных мероприятий и соревнова-
ний на территории поселения"

11 01 03 1 01 00000 1 710,00000 

Текущие расходы 11 01 03 1 01 21899 1 710,00000 

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

11 01 03 1 01 21899 600 1 710,00000 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 01 21899 620 1 710,00000 

Мероприятие 2. "Организация проведения занятий физической культурой и спортом 
для различных возрастных категорий"

11 01 03 1 02 00000 6 397,00000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 11 01 03 1 02 21815 4 853,00000 

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

11 01 03 1 02 21815 600 4 853,00000 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 02 21815 620 4 853,00000 

Текущие расходы 11 01 03 1 02 21819 1 544,00000 

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

11 01 03 1 02 21819 600 1 544,00000 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 02 21819 620 1 544,00000 

МЕЖДБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 106 
994,00000 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных обра-
зований общего характера

14 03 106 
994,00000 

Иные непрограммные расходы 14 03 99 0 00 00000 106 
994,00000 

Иные расходы 14 03 99 0 00 Т9990 106 
994,00000 

Межбюджетные трансферты 14 03 99 0 00 Т9990 500 106 
994,00000 

Субсидии 14 03 99 0 00 Т9990 520 106 
994,00000 

ВСЕГО 418 
317,05100 

Наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР 2018 год (тыс. 
руб.)

Администрация городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области

019 415 282,22700 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 019 01 57 769,74900 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

019 01 02 2 282,48000 

Муниципальная программа 1 "Муниципальное управление в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области"

019 01 02 01 0 00 00000 2 282,48000 

Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения 
Новоивановское

019 01 02 01 1 00 00000 2 282,48000 

Мероприятие 1. "Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Новоивановское"

019 01 02 01 1 01 00000 2 282,48000 

Текущие расходы 019 01 02 01 1 01 24999 2 282,48000 

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

019 01 02 01 1 01 24999 100 2 237,73000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 019 01 02 01 1 01 24999 120 2 237,73000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 01 02 01 1 01 24999 200 43,95000 

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

019 01 02 01 1 01 24999 240 43,95000 

Иные бюджетные ассигнования 019 01 02 01 1 01 24999 800 0,80000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 01 02 01 1 01 24999 850 0,80000 

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

019 01 04 49 354,99500 

Муниципальная программа 1 "Муниципальное управление в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области"

019 01 04 01 0 00 00000 49 354,99500 

Приложение  № 7
 к решению Совета депутатов

городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района 

Московской области
от  28 ноября 2017г. № 157/6    

Приложение  № 4  
к  решению  Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района  
Московской области 
от  31 мая 2018г. № 163/2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД
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Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения 
Новоивановское

019 01 04 01 1 00 00000 48 064,04500 

Мероприятие 1. "Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Новоивановское"

019 01 04 01 1 01 00000 46 269,04500 

Текущий ремонт 019 01 04 01 1 01 24993 2 104,90500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 01 04 01 1 01 24993 200 2 104,90500 

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

019 01 04 01 1 01 24993 240 2 104,90500 

Увеличение стоимости основных средств 019 01 04 01 1 01 24994 898,80000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 01 04 01 1 01 24994 200 898,80000 

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

019 01 04 01 1 01 24994 240 898,80000 

Текущие расходы 019 01 04 01 1 01 24999 43 265,34000 

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

019 01 04 01 1 01 24999 100 22 269,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 019 01 04 01 1 01 24999 120 22 269,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 01 04 01 1 01 24999 200 20 862,34000 

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

019 01 04 01 1 01 24999 240 20 862,34000 

Иные бюджетные ассигнования 019 01 04 01 1 01 24999 800 134,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 01 04 01 1 01 24999 850 134,00000 

Мероприятие 4. "Создание условий для обеспечения жителей Поселения 
услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания"

019 01 04 01 1 04 00000 613,00000 

Текущие расходы 019 01 04 01 1 04 28999 613,00000 

Межбюджетные трансферты 019 01 04 01 1 04 28999 500 613,00000 

Иные межбюджетные трансферты 019 01 04 01 1 04 28999 540 613,00000 

Мероприятие 5. "Распоряжение муниципальным жилищным фондом соци-
ального использования, а также обеспечение малоимущих граждан, про-
живающих в Поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями"

019 01 04 01 1 05 00000 636,50000 

Текущие расходы 019 01 04 01 1 05 28999 636,50000 

Межбюджетные трансферты 019 01 04 01 1 05 28999 500 636,50000 

Иные межбюджетные трансферты 019 01 04 01 1 05 28999 540 636,50000 

Мероприятие 6. "Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения"

019 01 04 01 1 06 00000 545,50000 

Текущие расходы 019 01 04 01 1 06 28999 545,50000 

Межбюджетные трансферты 019 01 04 01 1 06 28999 500 545,50000 

Иные межбюджетные трансферты 019 01 04 01 1 06 28999 540 545,50000 

Задача 2.Управление муниципальными финансами 019 01 04 01 2 00 00000 1 290,95000 

Мероприятие 1. "Формирование  прогнозных показателей проекта бюдже-
та поселения, исполнение и контроль за исполнением бюджета поселения "

019 01 04 01 2 01 00000 876,65000 

Текущие расходы 019 01 04 01 2 01 28999 876,65000 

Межбюджетные трансферты 019 01 04 01 2 01 28999 500 876,65000 

Иные межбюджетные трансферты 019 01 04 01 2 01 28999 540 876,65000 

Мероприятие 2. "Сопровождение автоматизированной системы управ-
ления бюджетным процессом Одинцовского мун. района МО у главных 
распорядителей, получателей средств бюджета, автономных и бюджетных 
учреждений ГП Новоивановское Од.мун.района МО в части функционала 
прогноза планирования и исполнения бюджета

019 01 04 01 2 02 00000 414,30000 

Текущие расходы 019 01 04 01 2 02 24999 414,30000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 01 04 01 2 02 24999 200 414,30000 

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

019 01 04 01 2 02 24999 240 414,30000 

Резервные фонды 019 01 11 300,00000 

Резервный фонд 019 01 11 95 0 00 00000 300,00000 

Текущие расходы 019 01 11 95 0 00 28999 300,00000 

Иные бюджетные ассигнования 019 01 11 95 0 00 28999 800 300,00000 

Резервные средства 019 01 11 95 0 00 28999 870 300,00000 

Другие общегосударственные вопросы 019 01 13 5 832,27400 

Муниципальная программа 1 "Муниципальное управление в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области"

019 01 13 01 0 00 00000 5 545,76900 

Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения 
Новоивановское

019 01 13 01 1 00 00000 5 275,76900 

Мероприятие 3. "Финансовое обеспечение решения других общегосудар-
ственных вопросов, возложенных на органы местного самоуправления"

019 01 13 01 1 03 00000 5 275,76900 

Текущие расходы 019 01 13 01 1 03 28999 5 275,76900 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 01 13 01 1 03 28999 200 1 955,00000 

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

019 01 13 01 1 03 28999 240 1 955,00000 

Межбюджетные трансферты 019 01 13 01 1 03 28999 500 2 966,44000 

Иные межбюджетные трансферты 019 01 13 01 1 03 28999 540 2 966,44000 

Иные бюджетные ассигнования 019 01 13 01 1 03 28999 800 354,32900 

Исполнение судебных актов 019 01 13 01 1 03 28999 830 300,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 01 13 01 1 03 28999 850 54,32900 

Задача 3.Управление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми городского поселения Новоиванвоское

019 01 13 01 3 00 00000 270,00000 

Мероприятие 1. "Организация учета объектов муниципальной собствен-
ности, а также информации об объекта недвижимости и инфраструктуры, 
расположенных на территории поселения"

019 01 13 01 3 01 00000 270,00000 

Текущие расходы 019 01 13 01 3 01 28999 270,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 01 13 01 3 01 28999 200 270,00000 

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

019 01 13 01 3 01 28999 240 270,00000 

Муниципальная программа 5."Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области"

019 01 13 05 0 00 00000 286,50500 

Задача 2.Содержание объектов ЖКХ и благоустройства ГП Новоивановское 019 01 13 05 2 00 00000 286,50500 

Мероприятие 2. "Благоустройство  территории городского поселения 
Новоивановское"

019 01 13 05 2 02 00000 286,50500 

Текущие расходы 019 01 13 05 2 02 28399 286,50500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 01 13 05 2 02 28399 200 286,50500 

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

019 01 13 05 2 02 28399 240 286,50500 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 019 02 287,00000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 019 02 03 287,00000 

Муниципальная программа 1 "Муниципальное управление в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области"

019 02 03 01 0 00 00000 287,00000 

Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения 
Новоивановское

019 02 03 01 1 00 00000 287,00000 

Мероприятие 2. "Осуществление первичного воинского учета на террито-
рии городского поселения Новоивановское"

019 02 03 01 1 02 00000 287,00000 

Осуществление первичного воинского учета 019 02 03 01 1 02 51180 287,00000 

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

019 02 03 01 1 02 51180 100 287,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 019 02 03 01 1 02 51180 120 287,00000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

019 03 3 378,45600 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного характера

019 03 09 1 159,22000 

Муниципальная программа 6."Безопасность в городском поселении 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области"

019 03 09 06 0 00 00000 1 159,22000 

Задача 2.Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их 
жизни и здоровья

019 03 09 06 2 00 00000 49,00000 

Мероприятие 1. "Создание безопасных мест отдыха населения на водных 
объектах"

019 03 09 06 2 01 00000 49,00000 

Увеличение стоимости основных средств 019 03 09 06 2 01 28734 49,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 03 09 06 2 01 28734 200 49,00000 

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

019 03 09 06 2 01 28734 240 49,00000 

Задача 3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их 
последствий на территории поселения

019 03 09 06 3 00 00000 108,00000 

Мероприятие 2. "Актуализация паспорта безопасности территории " 019 03 09 06 3 02 00000 98,00000 

Текущие расходы 019 03 09 06 3 02 28729 98,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 03 09 06 3 02 28729 200 98,00000 

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

019 03 09 06 3 02 28729 240 98,00000 

Мероприятие 4. Организация и проведение работы по информационно-
пропагандистскому сопровождению в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций

019 03 09 06 3 04 00000 10,00000 

Текущие расходы 019 03 09 06 3 04 28729 10,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 03 09 06 3 04 28729 200 10,00000 

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

019 03 09 06 3 04 28729 240 10,00000 

Задача 4. Модернизация местной системы оповещения населения 019 03 09 06 4 00 00000 1 002,22000 

Мероприятие 1. "Оснащение населенных пунктов с численностью населе-
ния более 1000 чел. пунктами оповещения "

019 03 09 06 4 01 00000 905,92000 

Текущие расходы 019 03 09 06 4 01 28729 905,92000 

Межбюджетные трансферты 019 03 09 06 4 01 28729 500 905,92000 

Иные межбюджетные трансферты 019 03 09 06 4 01 28729 540 905,92000 

Мероприятие 2. "Эксплуатационно-техническое обслуживание и текущий 
ремонт системы оповещения"

019 03 09 06 4 02 00000 96,30000 

Текущие расходы 019 03 09 06 4 02 28729 96,30000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 03 09 06 4 02 28729 200 96,30000 

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

019 03 09 06 4 02 28729 240 96,30000 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

019 03 14 2 219,23600 

Муниципальная программа 6."Безопасность в городском поселении 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области"

019 03 14 06 0 00 00000 2 219,23600 

Задача 1.Повышение степени защищенности территории ГП 
Новоивановское

019 03 14 06 1 00 00000 2 025,72600 

Мероприятие 1. "Внедрение и техническое обслуживание современных 
средств видеонаблюдения с целью антитерровистической защищенности 
мест массового скопления людей и социальных объектов"

019 03 14 06 1 01 00000 2 025,72600 

Увеличение стоимости основных средств 019 03 14 06 1 01 28754 1 518,79000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 03 14 06 1 01 28754 200 1 518,79000 

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

019 03 14 06 1 01 28754 240 1 518,79000 

Текущие расходы 019 03 14 06 1 01 28759 506,93600 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 03 14 06 1 01 28759 200 506,93600 

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

019 03 14 06 1 01 28759 240 506,93600 

Задача 5. Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения 019 03 14 06 5 00 00000 193,51000 

Мероприятие 1. "Приобретение и содержание противопожарного обо-
рудования"

019 03 14 06 5 01 00000 180,46900 

Увеличение стоимости основных средств 019 03 14 06 5 01 28744 94,46900 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 03 14 06 5 01 28744 200 94,46900 

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

019 03 14 06 5 01 28744 240 94,46900 

Текущие расходы 019 03 14 06 5 01 28749 86,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 03 14 06 5 01 28749 200 86,00000 

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

019 03 14 06 5 01 28749 240 86,00000 
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Мероприятие 4. "Обеспечение деятельности добровольной пожарной 
дружины"

019 03 14 06 5 04 00000 13,04100 

Текущие расходы 019 03 14 06 5 04 28749 13,04100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 03 14 06 5 04 28749 200 13,04100 

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

019 03 14 06 5 04 28749 240 13,04100 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 019 04 23 856,80300 

Дорожное хозяйство 019 04 09 19 266,80300 

Муниципальная программа 4."Развитие дорожно-транспортной системы в 
ГП Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области "

019 04 09 04 0 00 00000 19 266,80300 

Задача 3. Ремонт и содержание дорог общего пользования, внутриквар-
тальных проездов и пешеходных зон в ГП Новоивановское

019 04 09 04 3 00 00000 19 266,80300 

Мероприятие 1. "Ремонт внутриквартальных проездов и пешеходных зон в 
г.п. Новоивановское"

019 04 09 04 3 01 00000 11 996,29200 

Текущий ремонт 019 04 09 04 3 01 28323 11 996,29200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 04 09 04 3 01 28323 200 11 996,29200 

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

019 04 09 04 3 01 28323 240 11 996,29200 

Мероприятие 4. "Содержание дорог общего пользования в г.п. 
Новоивановское"

019 04 09 04 3 04 00000 6 816,41800 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 019 04 09 04 3 04 28212 6 816,41800 

Межбюджетные трансферты 019 04 09 04 3 04 28212 500 6 816,41800 

Иные межбюджетные трансферты 019 04 09 04 3 04 28212 540 6 816,41800 

Мероприятие 5. "Обеспечение исполнения полномочий по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"

019 04 09 04 3 05 00000 454,09300 

Текущие расходы 019 04 09 04 3 05 28219 454,09300 

Межбюджетные трансферты 019 04 09 04 3 05 28219 500 454,09300 

Иные межбюджетные трансферты 019 04 09 04 3 05 28219 540 454,09300 

Другие вопросы в области национальной экономики 019 04 12 4 590,00000 

Муниципальная программа 1 "Муниципальное управление в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области"

019 04 12 01 0 00 00000 4 590,00000 

Задача 3.Управление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми городского поселения Новоиванвоское

019 04 12 01 3 00 00000 4 590,00000 

Мероприятие 1. "Организация учета объектов муниципальной собствен-
ности, а также информации об объекта недвижимости и инфраструктуры, 
расположенных на территории поселения"

019 04 12 01 3 01 00000 4 590,00000 

Текущие расходы 019 04 12 01 3 01 28999 4 590,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 04 12 01 3 01 28999 200 4 590,00000 

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

019 04 12 01 3 01 28999 240 4 590,00000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 019 05 113 493,64100 

Жилищное хозяйство 019 05 01 12 665,03000 

Муниципальная программа 1 "Муниципальное управление в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области"

019 05 01 01 0 00 00000 2 556,00000 

Задача 4 .Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
для отдельных категорий жителей ГП Новоивановское Одинцовского 
муниципального района"

019 05 01 01 4 00 00000 2 556,00000 

Мероприятие 2. "Предоставление субсидий предприятиям жилищно-ком. 
хоз. в целях компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных 
с предоставлением отдельным категориям граждан мун. льгот по оплате 
жилищно-ком.услуг"

019 05 01 01 4 02 00000 2 556,00000 

Текущие расходы 019 05 01 01 4 02 28499 2 556,00000 

Иные бюджетные ассигнования 019 05 01 01 4 02 28499 800 2 556,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

019 05 01 01 4 02 28499 810 2 556,00000 

Муниципальная программа 5."Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области"

019 05 01 05 0 00 00000 7 536,03000 

Задача 1. Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов

019 05 01 05 1 00 00000 1 395,58000 

Мероприятие 1. "Перечисление взносов на капитальный ремонт жилого 
фонда"

019 05 01 05 1 01 00000 1 395,58000 

Текущие расходы 019 05 01 05 1 01 28619 1 395,58000 

Иные бюджетные ассигнования 019 05 01 05 1 01 28619 800 1 395,58000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 05 01 05 1 01 28619 850 1 395,58000 

Задача 4. Создание благоприятных и комфортных условий проживания 
граждан в жилых помещениях муниципального жилищного фонда город-
ского поселения Новоивановское

019 05 01 05 4 00 00000 5 544,45000 

Мероприятие 1. "Проведение ремонта муниципального жилищного фонда" 019 05 01 05 4 01 00000 5 544,45000 

Текущий ремонт 019 05 01 05 4 01 28593 5 544,45000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 05 01 05 4 01 28593 200 5 544,45000 

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

019 05 01 05 4 01 28593 240 5 544,45000 

Задача. "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры 
в городском поселении Новоивановское"

019 05 01 05 Д 00 00000 596,00000 

Мероприятие 2. "Оснащение жилищного фонда специальными приспо-
соблениями и оборудованием для организации безбарьерного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения"

019 05 01 05 Д 02 00000 596,00000 

Текущие расходы 019 05 01 05 Д 02 28999 596,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 05 01 05 Д 02 28999 200 596,00000 

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

019 05 01 05 Д 02 28999 240 596,00000 

Муниципальная программа 7."Формирование современной городской 
среды на территории городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2018-2022 годы"

019 05 01 07 0 00 00000 2 573,00000 

Задача 2. Выполнение работ по ремонту подьездов в многоквартирных 
домах в соответствии с приоритетным проектом "Организация ремонта 32 
тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской 
области" на 2018-2022 годы

019 05 01 07 2 00 00000 2 573,00000 

Мероприятие 1. "Проведение работ по ремонту подъездов в многоквар-
тирных домах"

019 05 01 07 2 01 00000 2 573,00000 

Субсидия из МО на ремонт подъездов многоквартирных домов 019 05 01 07 2 01 60950 1 693,00000 

Иные бюджетные ассигнования 019 05 01 07 2 01 60950 800 1 693,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

019 05 01 07 2 01 60950 810 1 693,00000 

Софинансирование субсидии МО на ремонт подъездов многоквартирных 
домов

019 05 01 07 2 01 S0950 880,00000 

Иные бюджетные ассигнования 019 05 01 07 2 01 S0950 800 880,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

019 05 01 07 2 01 S0950 810 880,00000 

Коммунальное хозяйство 019 05 02 1 679,19700 

Муниципальная программа 1 "Муниципальное управление в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти"

019 05 02 01 0 00 00000 893,00000 

Задача 4 .Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
для отдельных категорий жителей ГП Новоивановское Одинцовского 
муниципального района"

019 05 02 01 4 00 00000 893,00000 

Мероприятие 2. "Предоставление субсидий предприятиям жилищно-ком. 
хоз. в целях компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных 
с предоставлением отдельным категориям граждан мун. льгот по оплате 
жилищно-ком.услуг"

019 05 02 01 4 02 00000 893,00000 

Текущие расходы 019 05 02 01 4 02 28499 893,00000 

Иные бюджетные ассигнования 019 05 02 01 4 02 28499 800 893,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

019 05 02 01 4 02 28499 810 893,00000 

Муниципальная программа 5."Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области"

019 05 02 05 0 00 00000 786,19700 

Задача 2.Содержание объектов ЖКХ и благоустройства ГП Новоивановское 019 05 02 05 2 00 00000 786,19700 

Мероприятие 1. "Обслуживание объектов ЖКХ " 019 05 02 05 2 01 00000 786,19700 

Текущие расходы 019 05 02 05 2 01 28599 786,19700 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 05 02 05 2 01 28599 200 786,19700 

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

019 05 02 05 2 01 28599 240 786,19700 

Благоустройство 019 05 03 99 149,41400 

Муниципальная программа 4."Развитие дорожно-транспортной системы в 
ГП Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области "

019 05 03 04 0 00 00000 19 019,00000 

Задача 1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
городского поселения Новоивановское

019 05 03 04 1 00 00000 654,00000 

Мероприятие 1. " Нанесение разметки в зонах парковки автомобилей, 
пешеходных переходов, бордюров"

019 05 03 04 1 01 00000 250,00000 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 019 05 03 04 1 01 28322 250,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 05 03 04 1 01 28322 200 250,00000 

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

019 05 03 04 1 01 28322 240 250,00000 

Мероприятие 2 ."Установка и содержание дорожных знаков и искусствен-
ных неровностей, светофоров"

019 05 03 04 1 02 00000 367,00000 

Приобретение основных средств 019 05 03 04 1 02 28324 367,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 05 03 04 1 02 28324 200 367,00000 

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

019 05 03 04 1 02 28324 240 367,00000 

Мероприятие 3 ."Разработка схемы и методов организации дорожного 
движения дорог общего пользования"

019 05 03 04 1 03 00000 37,00000 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 019 05 03 04 1 03 28322 37,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 05 03 04 1 03 28322 200 37,00000 

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

019 05 03 04 1 03 28322 240 37,00000 

Задача 2. Пропаганда безопасности дорожного движения 019 05 03 04 2 00 00000 30,00000 

Мероприятие 1."Размещение баннеров вдоль дорог общего пользования" 019 05 03 04 2 01 00000 30,00000 

Текущие расходы 019 05 03 04 2 01 28329 30,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 05 03 04 2 01 28329 200 30,00000 

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

019 05 03 04 2 01 28329 240 30,00000 

Задача 3. Ремонт и содержание дорог общего пользования, внутриквар-
тальных проездов и пешеходных зон в ГП Новоивановское

019 05 03 04 3 00 00000 18 335,00000 

Мероприятие 3. "Содержание внутриквартальных проездов и пешеходных 
зон в г.п. Новоивановское"

019 05 03 04 3 03 00000 18 335,00000 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 019 05 03 04 3 03 28322 18 335,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 05 03 04 3 03 28322 200 18 335,00000 

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

019 05 03 04 3 03 28322 240 18 335,00000 

Муниципальная программа 5."Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области"

019 05 03 05 0 00 00000 68 880,41400 

Задача 2.Содержание объектов ЖКХ и благоустройства ГП Новоивановское 019 05 03 05 2 00 00000 68 880,41400 

Мероприятие 2. "Благоустройство  территории городского поселения 
Новоивановское"

019 05 03 05 2 02 00000 68 880,41400 

Текущие расходы 019 05 03 05 2 02 28319 2 494,43200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 05 03 05 2 02 28319 200 2 494,43200 

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

019 05 03 05 2 02 28319 240 2 494,43200 

Текущие расходы 019 05 03 05 2 02 28339 3 742,42900 

Межбюджетные трансферты 019 05 03 05 2 02 28339 500 3 742,42900 

Иные межбюджетные трансферты 019 05 03 05 2 02 28339 540 3 742,42900 

Текущие расходы 019 05 03 05 2 02 28349 29 714,10000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 05 03 05 2 02 28349 200 29 714,10000 

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

019 05 03 05 2 02 28349 240 29 714,10000 
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Текущие расходы 019 05 03 05 2 02 28359 100,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 05 03 05 2 02 28359 200 100,00000 

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

019 05 03 05 2 02 28359 240 100,00000 

Текущий ремонт 019 05 03 05 2 02 28393 4 934,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 05 03 05 2 02 28393 200 4 934,00000 

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

019 05 03 05 2 02 28393 240 4 934,00000 

Увеличение стоимости основных средств 019 05 03 05 2 02 28394 6 858,10000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 05 03 05 2 02 28394 200 6 858,10000 

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

019 05 03 05 2 02 28394 240 6 858,10000 

Текущие расходы 019 05 03 05 2 02 28399 18 820,50000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 05 03 05 2 02 28399 200 18 820,50000 

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

019 05 03 05 2 02 28399 240 18 820,50000 

Текущие расходы 019 05 03 05 2 02 28999 2 216,85300 

Межбюджетные трансферты 019 05 03 05 2 02 28999 500 2 216,85300 

Иные межбюджетные трансферты 019 05 03 05 2 02 28999 540 2 216,85300 

Муниципальная программа 7."Формирование современной город-
ской среды на территории городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 2018-2022 
годы"

019 05 03 07 0 00 00000 11 250,00000 

Задача 1. Создание условий для обеспечения комфортного проживания 
жителей многоквартирных домов

019 05 03 07 1 00 00000 11 250,00000 

Мероприятие 1. "Установка детских игровых площадок на территории 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области"

019 05 03 07 1 01 00000 11 250,00000 

Приобретение основных средств 019 05 03 07 1 01 28394 8 050,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 05 03 07 1 01 28394 200 8 050,00000 

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

019 05 03 07 1 01 28394 240 8 050,00000 

Текущие расходы 019 05 03 07 1 01 28399 3 200,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 05 03 07 1 01 28399 200 3 200,00000 

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

019 05 03 07 1 01 28399 240 3 200,00000 

ОБРАЗОВАНИЕ 019 07 6 502,92100 

Дошкольное образование 019 07 01 1 052,02500 

Муниципальная программа 1 "Муниципальное управление в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области"

019 07 01 01 0 00 00000 1 052,02500 

Задача 6. Удовлетворение потребности населения района в объектах 
социальной инфраструктуры, а также в качественном предоставлении 
муниципальных услуг

019 07 01 01 6 00 00000 1 052,02500 

Мероприятие 1. "Целевое финансирование мероприятий муниципальных 
программ Одинцовского муниципального района"

019 07 01 01 6 01 00000 1 052,02500 

Текущие расходы 019 07 01 01 6 01 28999 1 052,02500 

Межбюджетные трансферты 019 07 01 01 6 01 28999 500 1 052,02500 

Иные межбюджетные трансферты 019 07 01 01 6 01 28999 540 1 052,02500 

Общее образование 019 07 02 4 075,89600 

Муниципальная программа 1 "Муниципальное управление в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области"

019 07 02 01 0 00 00000 4 075,89600 

Задача 6. Удовлетворение потребности населения района в объектах 
социальной инфраструктуры, а также в качественном предоставлении 
муниципальных услуг

019 07 02 01 6 00 00000 4 075,89600 

Мероприятие 1. "Целевое финансирование мероприятий муниципальных 
программ Одинцовского муниципального района"

019 07 02 01 6 01 00000 4 075,89600 

Текущие расходы 019 07 02 01 6 01 28999 4 075,89600 

Межбюджетные трансферты 019 07 02 01 6 01 28999 500 4 075,89600 

Иные межбюджетные трансферты 019 07 02 01 6 01 28999 540 4 075,89600 

Молодежная политика 019 07 07 1 375,00000 

Муниципальная программа 3."Развитие физической культуры и спор-
та, формирование здорового образа жизни в ГП Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 
гг."

019 07 07 03 0 00 00000 1 375,00000 

Задача 2. Развитие молодежной политики на территории городского 
поселения Новоивановское

019 07 07 03 2 00 00000 1 375,00000 

Мероприятие 1. "Проведение мероприятий и организация досуга моло-
дежи "

019 07 07 03 2 01 00000 1 375,00000 

Текущие расходы 019 07 07 03 2 01 21899 1 375,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

019 07 07 03 2 01 21899 600 1 375,00000 

Субсидии автономным учреждениям 019 07 07 03 2 01 21899 620 1 375,00000 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 019 08 42 372,65700 

Культура 019 08 01 42 372,65700 

Муниципальная программа 2."Развитие культуры в ГП Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 
гг."

019 08 01 02 0 00 00000 42 372,65700 

Задача 1. "Развитие сферы культуры и раскрытие творческого потенциала 
жителей городского поселения Новоивановское"

019 08 01 02 1 00 00000 38 828,50000 

Мероприятие 1. "Организация и проведение культурно-массовых меро-
приятий"

019 08 01 02 1 01 00000 2 865,00000 

Текущие расходы 019 08 01 02 1 01 21899 2 865,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

019 08 01 02 1 01 21899 600 2 865,00000 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 02 1 01 21899 620 2 865,00000 

Мероприятие 2. "Организация деятельности кружков и творческих кол-
лективов"

019 08 01 02 1 02 00000 31 013,00000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 019 08 01 02 1 02 21815 27 976,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

019 08 01 02 1 02 21815 600 27 976,00000 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 02 1 02 21815 620 27 976,00000 

Текущие расходы 019 08 01 02 1 02 21819 2 997,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

019 08 01 02 1 02 21819 600 2 997,00000 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 02 1 02 21819 620 2 997,00000 

Текущие расходы 019 08 01 02 1 02 21889 40,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

019 08 01 02 1 02 21889 600 40,00000 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 02 1 02 21889 620 40,00000 

Мероприятие 3. "Библиотечное обслуживание" 019 08 01 02 1 03 00000 3 667,50000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 019 08 01 02 1 03 21815 1 947,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

019 08 01 02 1 03 21815 600 1 947,00000 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 02 1 03 21815 620 1 947,00000 

Текущие расходы 019 08 01 02 1 03 21819 1 621,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

019 08 01 02 1 03 21819 600 1 621,00000 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 02 1 03 21819 620 1 621,00000 

Текущие расходы 019 08 01 02 1 03 28999 99,50000 

Межбюджетные трансферты 019 08 01 02 1 03 28999 500 99,50000 

Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 02 1 03 28999 540 99,50000 

Мероприятие 6. Повышение заработной платы работникам муниципально-
го учреждения культуры

019 08 01 02 1 06 00000 1 283,00000 

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере культуры за счет субсидии из МО

019 08 01 02 1 06 60440 844,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

019 08 01 02 1 06 60440 600 844,00000 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 02 1 06 60440 620 844,00000 

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры

019 08 01 02 1 06 S0440 439,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

019 08 01 02 1 06 S0440 600 439,00000 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 02 1 06 S0440 620 439,00000 

Задача 2. Улучшение условий для оказания услуг муниципальным учреж-
дением культуры

019 08 01 02 2 00 00000 3 446,15700 

Мероприятие 1. "Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ного учреждения культуры"

019 08 01 02 2 01 00000 1 332,20000 

Увеличение стоимости основных средств 019 08 01 02 2 01 21894 1 332,20000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

019 08 01 02 2 01 21894 600 1 332,20000 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 02 2 01 21894 620 1 332,20000 

Мероприятие 4. "Поддержание в надлежащем состоянии помещения 
муниципального учреждения культуры"

019 08 01 02 2 04 00000 2 113,95700 

Текущий ремонт 019 08 01 02 2 04 21893 1 615,95700 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

019 08 01 02 2 04 21893 600 1 615,95700 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 02 2 04 21893 620 1 615,95700 

Текущие расходы 019 08 01 02 2 04 21899 498,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

019 08 01 02 2 04 21899 600 498,00000 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 02 2 04 21899 620 498,00000 

Задача Д "Обеспечение доступности муниципального учреждения культуры 
для инвалидов и других маломобильных групп населения"

019 08 01 02 Д 00 00000 98,00000 

Мероприятие 1. Обследование и оснащение муниципального учреждения 
культуры для организации безбарьерного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения

019 08 01 02 Д 01 00000 98,00000 

Текущие расходы 019 08 01 02 Д 01 21899 98,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

019 08 01 02 Д 01 21899 600 98,00000 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 02 Д 01 21899 620 98,00000 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 019 10 52 520,00000 

Пенсионное обеспечение 019 10 01 24,00000 

Муниципальная программа 1 "Муниципальное управление в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области"

019 10 01 01 0 00 00000 24,00000 

Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения 
Новоивановское

019 10 01 01 1 00 00000 24,00000 

Мероприятие 1. "Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Новоивановское"

019 10 01 01 1 01 00000 24,00000 

Текущие расходы 019 10 01 01 1 01 24999 24,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 10 01 01 1 01 24999 300 24,00000 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

019 10 01 01 1 01 24999 320 24,00000 

Социальное обеспечение населения 019 10 03 52 496,00000 

Муниципальная программа 1 "Муниципальное управление в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области"

019 10 03 01 0 00 00000 52 496,00000 

Задача 4 .Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
для отдельных категорий жителей ГП Новоивановское Одинцовского 
муниципального района"

019 10 03 01 4 00 00000 52 496,00000 

Мероприятие 1. "Предоставление адресной материальной помощи" 019 10 03 01 4 01 00000 52 496,00000 

Текущие расходы 019 10 03 01 4 01 28999 52 496,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 10 03 01 4 01 28999 300 52 496,00000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 019 10 03 01 4 01 28999 310 52 496,00000 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 019 11 8 107,00000 

Физическая культура 019 11 01 8 107,00000 

Муниципальная программа 3."Развитие физической культуры и спорта, фор-
мирование здорового образа жизни в ГП Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2017-2021 гг."

019 11 01 03 0 00 00000 8 107,00000 

Задача 1.Развитие физической культуры и спорта на территории поселения 019 11 01 03 1 00 00000 8 107,00000 

Мероприятие 1. "Организация и проведение спортивных мероприятий и 
соревнований на территории поселения"

019 11 01 03 1 01 00000 1 710,00000 

Текущие расходы 019 11 01 03 1 01 21899 1 710,00000 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

019 11 01 03 1 01 21899 600 1 710,00000 

Субсидии автономным учреждениям 019 11 01 03 1 01 21899 620 1 710,00000 

Мероприятие 2. "Организация проведения занятий физической культурой и 
спортом для различных возрастных категорий"

019 11 01 03 1 02 00000 6 397,00000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 019 11 01 03 1 02 21815 4 853,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

019 11 01 03 1 02 21815 600 4 853,00000 

Субсидии автономным учреждениям 019 11 01 03 1 02 21815 620 4 853,00000 

Текущие расходы 019 11 01 03 1 02 21819 1 544,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

019 11 01 03 1 02 21819 600 1 544,00000 

Субсидии автономным учреждениям 019 11 01 03 1 02 21819 620 1 544,00000 

МЕЖДБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

019 14 106 994,00000 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований общего характера

019 14 03 106 994,00000 

Иные непрограммные расходы 019 14 03 99 0 00 00000 106 994,00000 

Иные расходы 019 14 03 99 0 00 Т9990 106 994,00000 

Межбюджетные трансферты 019 14 03 99 0 00 Т9990 500 106 994,00000 

Субсидии 019 14 03 99 0 00 Т9990 520 106 994,00000 

Совет депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области

430 3 034,82400 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 430 01 3 034,82400 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной  власти и муниципальных образований

430 01 03 3 034,82400 

Глава муниципального образования, Председатель Совета Депутатов 430 01 03 91 0 00 00000 2 285,73000 

Текущие расходы 430 01 03 91 0 00 24999 2 285,73000 

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

430 01 03 91 0 00 24999 100 2 285,73000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 430 01 03 91 0 00 24999 120 2 285,73000 

Текущие расходы по Совету Депутатов 430 01 03 93 0 00 00000 13,00000 

Текущие расходы 430 01 03 93 0 00 24999 13,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

430 01 03 93 0 00 24999 200 13,00000 

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

430 01 03 93 0 00 24999 240 13,00000 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий 
Контрольно-счетной палате Одинцовского муниципального района

430 01 03 94 0 00 00000 736,09400 

Текущие расходы 430 01 03 94 0 00 28999 736,09400 

Межбюджетные трансферты 430 01 03 94 0 00 28999 500 736,09400 

Иные межбюджетные трансферты 430 01 03 94 0 00 28999 540 736,09400 

ВСЕГО 418 317,05100 

Наименования КЦСР КВР 2018 год (тыс.
руб.)

Муниципальная программа 1 "Муниципальное управление в ГП Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области"

01 0 00 00000 123 157,16500 

Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения Новоивановское 01 1 00 00000 55 933,29400 

Мероприятие 1. "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское"

01 1 01 00000 48 575,52500 

Текущий ремонт 01 1 01 24993 2 104,90500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 24993 200 2 104,90500 

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

01 1 01 24993 240 2 104,90500 

Увеличение стоимости основных средств 01 1 01 24994 898,80000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 24994 200 898,80000 

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

01 1 01 24994 240 898,80000 

Текущие расходы 01 1 01 24999 45 571,82000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 1 01 24999 100 24 506,73000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 01 24999 120 24 506,73000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 24999 200 20 906,29000 

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

01 1 01 24999 240 20 906,29000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 01 24999 300 24,00000 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 1 01 24999 320 24,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 24999 800 134,80000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 01 24999 850 134,80000 

Мероприятие 2. "Осуществление первичного воинского учета на территории городского 
поселения Новоивановское"

01 1 02 00000 287,00000 

Осуществление первичного воинского учета 01 1 02 51180 287,00000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 1 02 51180 100 287,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 02 51180 120 287,00000 

Мероприятие 3. "Финансовое обеспечение решения других общегосударственных вопро-
сов, возложенных на органы местного самоуправления"

01 1 03 00000 5 275,76900 

Текущие расходы 01 1 03 28999 5 275,76900 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 03 28999 200 1 955,00000 

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

01 1 03 28999 240 1 955,00000 

Межбюджетные трансферты 01 1 03 28999 500 2 966,44000 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 03 28999 540 2 966,44000 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 03 28999 800 354,32900 

Исполнение судебных актов 01 1 03 28999 830 300,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 03 28999 850 54,32900 

Мероприятие 4. "Создание условий для обеспечения жителей Поселения услугами обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания"

01 1 04 00000 613,00000 

Текущие расходы 01 1 04 28999 613,00000 

Межбюджетные трансферты 01 1 04 28999 500 613,00000 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 04 28999 540 613,00000 

Мероприятие 5. "Распоряжение муниципальным жилищным фондом социального исполь-
зования, а также обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Поселении и нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями"

01 1 05 00000 636,50000 

Текущие расходы 01 1 05 28999 636,50000 

Межбюджетные трансферты 01 1 05 28999 500 636,50000 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 05 28999 540 636,50000 

Мероприятие 6. "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения"

01 1 06 00000 545,50000 

Текущие расходы 01 1 06 28999 545,50000 

Межбюджетные трансферты 01 1 06 28999 500 545,50000 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 06 28999 540 545,50000 

Задача 2.Управление муниципальными финансами 01 2 00 00000 1 290,95000 

Мероприятие 1. "Формирование  прогнозных показателей проекта бюджета поселения, 
исполнение и контроль за исполнением бюджета поселения "

01 2 01 00000 876,65000 

Текущие расходы 01 2 01 28999 876,65000 

Межбюджетные трансферты 01 2 01 28999 500 876,65000 

Иные межбюджетные трансферты 01 2 01 28999 540 876,65000 

Мероприятие 2. "Сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным 
процессом Одинцовского мун. района МО у главных распорядителей, получателей средств 
бюджета, автономных и бюджетных учреждений ГП Новоивановское Од.мун.района МО в 
части функционала прогноза планирования и исполнения бюджета

01 2 02 00000 414,30000 

Текущие расходы 01 2 02 24999 414,30000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 02 24999 200 414,30000 

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

01 2 02 24999 240 414,30000 

Задача 3.Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского 
поселения Новоиванвоское

01 3 00 00000 4 860,00000 

Мероприятие 1. "Организация учета объектов муниципальной собственности, а также 
информации об объекта недвижимости и инфраструктуры, расположенных на территории 
поселения"

01 3 01 00000 4 860,00000 

Текущие расходы 01 3 01 28999 4 860,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 28999 200 4 860,00000 

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

01 3 01 28999 240 4 860,00000 

Задача 4 .Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных 
категорий жителей ГП Новоивановское Одинцовского муниципального района"

01 4 00 00000 55 945,00000 

Мероприятие 1. "Предоставление адресной материальной помощи" 01 4 01 00000 52 496,00000 

Текущие расходы 01 4 01 28999 52 496,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 4 01 28999 300 52 496,00000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 4 01 28999 310 52 496,00000 

Мероприятие 2. "Предоставление субсидий предприятиям жилищно-ком. хоз. в целях ком-
пенсации выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением отдельным 
категориям граждан мун. льгот по оплате жилищно-ком.услуг"

01 4 02 00000 3 449,00000 

Текущие расходы 01 4 02 28499 3 449,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 4 02 28499 800 3 449,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

01 4 02 28499 810 3 449,00000 

Задача 6. Удовлетворение потребности населения района в объектах социальной инфра-
структуры, а также в качественном предоставлении муниципальных услуг

01 6 00 00000 5 127,92100 

Мероприятие 1. "Целевое финансирование мероприятий муниципальных программ 
Одинцовского муниципального района"

01 6 01 00000 5 127,92100 

Текущие расходы 01 6 01 28999 5 127,92100 

Межбюджетные трансферты 01 6 01 28999 500 5 127,92100 

Иные межбюджетные трансферты 01 6 01 28999 540 5 127,92100 

Муниципальная программа 2."Развитие культуры в ГП Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2017-2021 гг."

02 0 00 00000 42 372,65700 

Задача 1. "Развитие сферы культуры и раскрытие творческого потенциала жителей город-
ского поселения Новоивановское"

02 1 00 00000 38 828,50000 

Мероприятие 1. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" 02 1 01 00000 2 865,00000 

Текущие расходы 02 1 01 21899 2 865,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 01 21899 600 2 865,00000 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 01 21899 620 2 865,00000 

Мероприятие 2. "Организация деятельности кружков и творческих коллективов" 02 1 02 00000 31 013,00000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 02 1 02 21815 27 976,00000 

Приложение  № 9
 к решению Совета депутатов

городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района 

Московской области
от  28 ноября 2017г. № 157/6    

Приложение  № 5 
к  решению  Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района  
Московской области 
от  31 мая 2018г. № 163/2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 
ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 02 21815 600 27 976,00000 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 21815 620 27 976,00000 

Текущие расходы 02 1 02 21819 2 997,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 02 21819 600 2 997,00000 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 21819 620 2 997,00000 

Текущие расходы 02 1 02 21889 40,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 02 21889 600 40,00000 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 21889 620 40,00000 

Мероприятие 3. "Библиотечное обслуживание" 02 1 03 00000 3 667,50000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 02 1 03 21815 1 947,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 03 21815 600 1 947,00000 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 03 21815 620 1 947,00000 

Текущие расходы 02 1 03 21819 1 621,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 03 21819 600 1 621,00000 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 03 21819 620 1 621,00000 

Текущие расходы 02 1 03 28999 99,50000 

Межбюджетные трансферты 02 1 03 28999 500 99,50000 

Иные межбюджетные трансферты 02 1 03 28999 540 99,50000 

Мероприятие 6. Повышение заработной платы работникам муниципального учреждения 
культуры

02 1 06 00000 1 283,00000 

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений в сфере культуры за счет субсидии из МО

02 1 06 60440 844,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 06 60440 600 844,00000 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 06 60440 620 844,00000 

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

02 1 06 S0440 439,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 06 S0440 600 439,00000 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 06 S0440 620 439,00000 

Задача 2. Улучшение условий для оказания услуг муниципальным учреждением культуры 02 2 00 00000 3 446,15700 

Мероприятие 1. "Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения 
культуры"

02 2 01 00000 1 332,20000 

Увеличение стоимости основных средств 02 2 01 21894 1 332,20000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 2 01 21894 600 1 332,20000 

Субсидии автономным учреждениям 02 2 01 21894 620 1 332,20000 

Мероприятие 4. "Поддержание в надлежащем состоянии помещения муниципального 
учреждения культуры"

02 2 04 00000 2 113,95700 

Текущий ремонт 02 2 04 21893 1 615,95700 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 2 04 21893 600 1 615,95700 

Субсидии автономным учреждениям 02 2 04 21893 620 1 615,95700 

Текущие расходы 02 2 04 21899 498,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 2 04 21899 600 498,00000 

Субсидии автономным учреждениям 02 2 04 21899 620 498,00000 

Задача Д "Обеспечение доступности муниципального учреждения культуры для инвалидов 
и других маломобильных групп населения"

02 Д 00 00000 98,00000 

Мероприятие 1. Обследование и оснащение муниципального учреждения культуры для 
организации безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения

02 Д 01 00000 98,00000 

Текущие расходы 02 Д 01 21899 98,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 Д 01 21899 600 98,00000 

Субсидии автономным учреждениям 02 Д 01 21899 620 98,00000 

Муниципальная программа 3."Развитие физической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни в ГП Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 гг."

03 0 00 00000 9 482,00000 

Задача 1.Развитие физической культуры и спорта на территории поселения 03 1 00 00000 8 107,00000 

Мероприятие 1. "Организация и проведение спортивных мероприятий и соревнований на 
территории поселения"

03 1 01 00000 1 710,00000 

Текущие расходы 03 1 01 21899 1 710,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 1 01 21899 600 1 710,00000 

Субсидии автономным учреждениям 03 1 01 21899 620 1 710,00000 

Мероприятие 2. "Организация проведения занятий физической культурой и спортом для 
различных возрастных категорий"

03 1 02 00000 6 397,00000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 03 1 02 21815 4 853,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 1 02 21815 600 4 853,00000 

Субсидии автономным учреждениям 03 1 02 21815 620 4 853,00000 

Текущие расходы 03 1 02 21819 1 544,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 1 02 21819 600 1 544,00000 

Субсидии автономным учреждениям 03 1 02 21819 620 1 544,00000 

Задача 2. Развитие молодежной политики на территории городского поселения 
Новоивановское

03 2 00 00000 1 375,00000 

Мероприятие 1. "Проведение мероприятий и организация досуга молодежи " 03 2 01 00000 1 375,00000 

Текущие расходы 03 2 01 21899 1 375,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 2 01 21899 600 1 375,00000 

Субсидии автономным учреждениям 03 2 01 21899 620 1 375,00000 

Муниципальная программа 4."Развитие дорожно-транспортной системы в ГП 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области "

04 0 00 00000 38 285,80300 

Задача 1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского 
поселения Новоивановское

04 1 00 00000 654,00000 

Мероприятие 1. " Нанесение разметки в зонах парковки автомобилей, пешеходных пере-
ходов, бордюров"

04 1 01 00000 250,00000 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 04 1 01 28322 250,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 28322 200 250,00000 

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

04 1 01 28322 240 250,00000 

Мероприятие 2 ."Установка и содержание дорожных знаков и искусственных неровностей, 
светофоров"

04 1 02 00000 367,00000 

Приобретение основных средств 04 1 02 28324 367,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 28324 200 367,00000 

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

04 1 02 28324 240 367,00000 

Мероприятие 3 ."Разработка схемы и методов организации дорожного движения дорог 
общего пользования"

04 1 03 00000 37,00000 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 04 1 03 28322 37,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 03 28322 200 37,00000 

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

04 1 03 28322 240 37,00000 

Задача 2. Пропаганда безопасности дорожного движения 04 2 00 00000 30,00000 

Мероприятие 1."Размещение баннеров вдоль дорог общего пользования" 04 2 01 00000 30,00000 

Текущие расходы 04 2 01 28329 30,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 01 28329 200 30,00000 

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

04 2 01 28329 240 30,00000 

Задача 3. Ремонт и содержание дорог общего пользования, внутриквартальных проездов и 
пешеходных зон в ГП Новоивановское

04 3 00 00000 37 601,80300 

Мероприятие 1. "Ремонт внутриквартальных проездов и пешеходных зон в г.п. 
Новоивановское"

04 3 01 00000 11 996,29200 

Текущий ремонт 04 3 01 28323 11 996,29200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 01 28323 200 11 996,29200 

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

04 3 01 28323 240 11 996,29200 

Мероприятие 3. "Содержание внутриквартальных проездов и пешеходных зон в г.п. 
Новоивановское"

04 3 03 00000 18 335,00000 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 04 3 03 28322 18 335,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 03 28322 200 18 335,00000 

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

04 3 03 28322 240 18 335,00000 

Мероприятие 4. "Содержание дорог общего пользования в г.п. Новоивановское" 04 3 04 00000 6 816,41800 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 04 3 04 28212 6 816,41800 

Межбюджетные трансферты 04 3 04 28212 500 6 816,41800 

Иные межбюджетные трансферты 04 3 04 28212 540 6 816,41800 

Мероприятие 5. "Обеспечение исполнения полномочий по дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения"

04 3 05 00000 454,09300 

Текущие расходы 04 3 05 28219 454,09300 

Межбюджетные трансферты 04 3 05 28219 500 454,09300 

Иные межбюджетные трансферты 04 3 05 28219 540 454,09300 

Муниципальная программа 5."Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском 
поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области"

05 0 00 00000 77 489,14600 

Задача 1. Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов 05 1 00 00000 1 395,58000 

Мероприятие 1. "Перечисление взносов на капитальный ремонт жилого фонда" 05 1 01 00000 1 395,58000 

Текущие расходы 05 1 01 28619 1 395,58000 

Иные бюджетные ассигнования 05 1 01 28619 800 1 395,58000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 01 28619 850 1 395,58000 

Мероприятие 3. "Проведение ремонта подъездов многоквартирных домов" 05 1 03 00000 0,00000 

Субсидия из МО на ремонт подъездов многоквартирных домов 05 1 03 60950 0,00000 

Иные бюджетные ассигнования 05 1 03 60950 800 0,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 1 03 60950 810 0,00000 

Софинансирование субсидии МО на ремонт подъездов многоквартирных домов 05 1 03 S0950 0,00000 

Иные бюджетные ассигнования 05 1 03 S0950 800 0,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 1 03 S0950 810 0,00000 

Задача 2.Содержание объектов ЖКХ и благоустройства ГП Новоивановское 05 2 00 00000 69 953,11600 

Мероприятие 1. "Обслуживание объектов ЖКХ " 05 2 01 00000 786,19700 

Текущие расходы 05 2 01 28599 786,19700 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 28599 200 786,19700 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 28599 240 786,19700 

Мероприятие 2. "Благоустройство  территории городского поселения Новоивановское" 05 2 02 00000 69 166,91900 

Текущие расходы 05 2 02 28319 2 494,43200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28319 200 2 494,43200 

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

05 2 02 28319 240 2 494,43200 

Текущие расходы 05 2 02 28339 3 742,42900 

Межбюджетные трансферты 05 2 02 28339 500 3 742,42900 

Иные межбюджетные трансферты 05 2 02 28339 540 3 742,42900 

Текущие расходы 05 2 02 28349 29 714,10000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28349 200 29 714,10000 

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

05 2 02 28349 240 29 714,10000 

Текущие расходы 05 2 02 28359 100,00000 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28359 200 100,00000 

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

05 2 02 28359 240 100,00000 

Текущие расходы 05 2 02 28369 0,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28369 200 0,00000 

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

05 2 02 28369 240 0,00000 

Текущий ремонт 05 2 02 28373 0,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28373 200 0,00000 

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

05 2 02 28373 240 0,00000 

Текущий ремонт 05 2 02 28393 4 934,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28393 200 4 934,00000 

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

05 2 02 28393 240 4 934,00000 

Увеличение стоимости основных средств 05 2 02 28394 6 858,10000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28394 200 6 858,10000 

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

05 2 02 28394 240 6 858,10000 

Текущие расходы 05 2 02 28399 19 107,00500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 28399 200 19 107,00500 

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

05 2 02 28399 240 19 107,00500 

Текущие расходы 05 2 02 28999 2 216,85300 

Межбюджетные трансферты 05 2 02 28999 500 2 216,85300 

Иные межбюджетные трансферты 05 2 02 28999 540 2 216,85300 

Задача 4. Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда городского поселения Новоивановское

05 4 00 00000 5 544,45000 

Мероприятие 1. "Проведение ремонта муниципального жилищного фонда" 05 4 01 00000 5 544,45000 

Текущий ремонт 05 4 01 28593 5 544,45000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 4 01 28593 200 5 544,45000 

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

05 4 01 28593 240 5 544,45000 

Задача. "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городском поселении 
Новоивановское"

05 Д 00 00000 596,00000 

Мероприятие 1. "Разработка паспортов доступности объектов" 05 Д 01 00000 0,00000 

Текущие расходы 05 Д 01 28999 0,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 Д 01 28999 200 0,00000 

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

05 Д 01 28999 240 0,00000 

Мероприятие 2. "Оснащение жилищного фонда специальными приспособлениями и обо-
рудованием для организации безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения"

05 Д 02 00000 596,00000 

Текущие расходы 05 Д 02 28999 596,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 Д 02 28999 200 596,00000 

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

05 Д 02 28999 240 596,00000 

Муниципальная программа 6."Безопасность в городском поселении Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области"

06 0 00 00000 3 378,45600 

Задача 1.Повышение степени защищенности территории ГП Новоивановское 06 1 00 00000 2 025,72600 

Мероприятие 1. "Внедрение и техническое обслуживание современных средств видеона-
блюдения с целью антитерровистической защищенности мест массового скопления людей 
и социальных объектов"

06 1 01 00000 2 025,72600 

Увеличение стоимости основных средств 06 1 01 28754 1 518,79000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 28754 200 1 518,79000 

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

06 1 01 28754 240 1 518,79000 

Текущие расходы 06 1 01 28759 506,93600 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 28759 200 506,93600 

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

06 1 01 28759 240 506,93600 

Задача 2.Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здо-
ровья

06 2 00 00000 49,00000 

Мероприятие 1. "Создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах" 06 2 01 00000 49,00000 

Увеличение стоимости основных средств 06 2 01 28734 49,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 28734 200 49,00000 

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

06 2 01 28734 240 49,00000 

Задача 3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий на тер-
ритории поселения

06 3 00 00000 108,00000 

Мероприятие 2. "Актуализация паспорта безопасности территории " 06 3 02 00000 98,00000 

Текущие расходы 06 3 02 28729 98,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 02 28729 200 98,00000 

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

06 3 02 28729 240 98,00000 

Мероприятие 4. Организация и проведение работы по информационно-пропагандистскому 
сопровождению в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций

06 3 04 00000 10,00000 

Текущие расходы 06 3 04 28729 10,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 04 28729 200 10,00000 

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

06 3 04 28729 240 10,00000 

Задача 4. Модернизация местной системы оповещения населения 06 4 00 00000 1 002,22000 

Мероприятие 1. "Оснащение населенных пунктов с численностью населения более 1000 
чел. пунктами оповещения "

06 4 01 00000 905,92000 

Текущие расходы 06 4 01 28729 905,92000 

Межбюджетные трансферты 06 4 01 28729 500 905,92000 

Иные межбюджетные трансферты 06 4 01 28729 540 905,92000 

Мероприятие 2. "Эксплуатационно-техническое обслуживание и текущий ремонт системы 
оповещения"

06 4 02 00000 96,30000 

Текущие расходы 06 4 02 28729 96,30000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 02 28729 200 96,30000 

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

06 4 02 28729 240 96,30000 

Задача 5. Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения 06 5 00 00000 193,51000 

Мероприятие 1. "Приобретение и содержание противопожарного оборудования" 06 5 01 00000 180,46900 

Увеличение стоимости основных средств 06 5 01 28744 94,46900 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 01 28744 200 94,46900 

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

06 5 01 28744 240 94,46900 

Текущие расходы 06 5 01 28749 86,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 01 28749 200 86,00000 

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

06 5 01 28749 240 86,00000 

Мероприятие 4. "Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины" 06 5 04 00000 13,04100 

Текущие расходы 06 5 04 28749 13,04100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 04 28749 200 13,04100 

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

06 5 04 28749 240 13,04100 

Муниципальная программа 7."Формирование современной городской среды на территории 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2018-2022 годы"

07 0 00 00000 13 823,00000 

Задача 1. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей много-
квартирных домов

07 1 00 00000 11 250,00000 

Мероприятие 1. "Установка детских игровых площадок на территории городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области"

07 1 01 00000 11 250,00000 

Приобретение основных средств 07 1 01 28394 8 050,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 28394 200 8 050,00000 

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

07 1 01 28394 240 8 050,00000 

Текущие расходы 07 1 01 28399 3 200,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 28399 200 3 200,00000 

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

07 1 01 28399 240 3 200,00000 

Задача 2. Выполнение работ по ремонту подьездов в многоквартирных домах в соответ-
ствии с приоритетным проектом "Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинанси-
рованием расходов из бюджета Московской области" на 2018-2022 годы

07 2 00 00000 2 573,00000 

Мероприятие 1. "Проведение работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах" 07 2 01 00000 2 573,00000 

Субсидия из МО на ремонт подъездов многоквартирных домов 07 2 01 60950 1 693,00000 

Иные бюджетные ассигнования 07 2 01 60950 800 1 693,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

07 2 01 60950 810 1 693,00000 

Софинансирование субсидии МО на ремонт подъездов многоквартирных домов 07 2 01 S0950 880,00000 

Иные бюджетные ассигнования 07 2 01 S0950 800 880,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

07 2 01 S0950 810 880,00000 

И Т О Г О   П Р О Г Р А М М Н Ы Е   Р А С Х О Д Ы 307 988,22700 

Глава муниципального образования, Председатель Совета Депутатов 91 0 00 00000 2 285,73000 

Текущие расходы 91 0 00 24999 2 285,73000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

91 0 00 24999 100 2 285,73000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 0 00 24999 120 2 285,73000 

Текущие расходы по Совету Депутатов 93 0 00 00000 13,00000 

Текущие расходы 93 0 00 24999 13,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93 0 00 24999 200 13,00000 

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

93 0 00 24999 240 13,00000 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий Контрольно-
счетной палате Одинцовского муниципального района

94 0 00 00000 736,09400 

Текущие расходы 94 0 00 28999 736,09400 

Межбюджетные трансферты 94 0 00 28999 500 736,09400 

Иные межбюджетные трансферты 94 0 00 28999 540 736,09400 

Резервный фонд 95 0 00 00000 300,00000 

Текущие расходы 95 0 00 28999 300,00000 

Иные бюджетные ассигнования 95 0 00 28999 800 300,00000 

Резервные средства 95 0 00 28999 870 300,00000 

Иные непрограммные расходы 99 0 00 00000 106 994,00000 

Иные расходы 99 0 00 Т9990 106 994,00000 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 Т9990 500 106 994,00000 

Субсидии 99 0 00 Т9990 520 106 994,00000 

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 110 328,82400 

ВСЕГО 418 317,05100 
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№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

Сумма (тыс. руб.)

Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -58 243,66255

1 019 01 05 00 00 13 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета

58 243,66255

019 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов 
поселений

-360 073,38845

019 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов 
поселений

418 317,05100

Всего источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

58 243,66255
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от 26.04.2018 № 53-ПГл   

от 04.06.2018 года № 41/1

О внесении изменения в решение Совета депутатов городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской области от 
23.04.2018 года № 40/1 «О формировании Избирательной комиссии город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области»

Руководствуясь Уставом городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области, в связи с допущенной техниче-
ской ошибкой Совет депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области,

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов городского посе-

ления Заречье Одинцовского муниципального района Московской области от 
23.04.2018 года № 40/1 «О формировании Избирательной комиссии город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области» (далее по тексту- Решение).

1.1. В п.1 Решения слова: «, в количестве 7 человек с правом решаю-
щего голоса.» читать: «, в количестве 8 человек с правом решающего голоса.».

2. Настоящее решение направить в территориальную избиратель-
ную комиссию Одинцовского муниципального района Московской области, 
опубликовать в официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Заречье в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением 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

Администрация Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – Администрация), в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации, информирует о предоставлении в аренду сро-
ком на 20 (двадцать) лет земельного участка площадью 1395 кв.м, категория 
земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
- для индивидуального жилищного строительства, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального района, сельское поселение 
Жаворонковское, с местоположением в д. Митькино, ул. Лесная, уч. 3.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже прав 
на заключение договоров аренды вышеуказанного земельного участка 
принимаются в течение 30 дней с даты настоящей публикации, по 
адресу: Московская область, город Одинцово, улица Маршала Жукова, 
дом 28. 

Заявления могут подаваться в Администрацию следующими 
способами:

-  посредством личного обращения заявителя в Администрацию;
  -  посредством почтового отправления;
- посредством технических средств на электронный адрес 

Администрации adm@odin.ru, в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомить-
ся в Администрации Одинцовского муниципального района по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, каб. 
424. Время приема вторник, пятница с 10.00-17.00 (перерыв на обед 
с 13.00 до 13.45) или с использованием публичного ресурса maps.
rosreestr.ru/PortalOnline/, являющегося официальным и общедоступным.

При наличии более одного заявления на конкретный земельный 
участок, будут проведены торги по продаже права на заключение дого-

вора аренды этого земельного участка. 
Дополнительную информацию можно получить по адресу: Московская 

область,     г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, каб. 424, тел. (495) 
596-04-87

67-ПГл от 04.06.2018г.  

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 30.05.2018 №30Исх-
14024/, на основании статьи 28 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,руководствуясь Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, реше-
нием Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 12.09.2017 № 8/32, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Назначить публичные слушанияна 21июня 2018 года в 
17:00 в здании Администрации сельского поселения Барвихинское, 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Барвиха, 
д. 40, по проекту планировки и проекту межевания территории в 
целях размещения объектов автомобильного транспорта по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с/п Барвихинское, вблизи 
деревни Раздоры (реконструкция существующего подъезда на км 
4+744 А-106 “Рублево-Успенского шоссе” для обеспечения транс-
портной доступности многофункционального детского образова-
тельного комплекса по адресу: Московская область Одинцовский 
муниципальный район, сельское поселение Барвихинское, д. 
Раздоры).

2. Назначить Управление сопровождения градостроитель-
ной деятельности Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области (Рыбакова Н.В.) ответственным под-
разделением Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области по подготовке и проведению публичных 
слушаний.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

Рыбакова Н.В. – Начальник Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Рипка М.М. – Заместитель начальника Управления сопро-
вождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Дымова О.С. - Начальник отдела индивидуальной застройки 
и градостроительной деятельности Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Фахретдинов В.Р. -Начальник отдела по градостроительной 
деятельности и присвоению адресов Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Пичак М.В. – Заместитель начальника отдела по градо-
строительной деятельности и присвоению адресов Управления 
сопровождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Бадалина Н.А. – Главный специалист отдела индивидуаль-
ной застройки и градостроительной деятельности Управления 
сопровождения градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области;
Бадюль О.М. - Старший инспектор отдела индивидуаль-

ной застройки и градостроительной деятельности Управления 
сопровождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Ермаков Е.Н. - Старший инспектор отдела по градострои-
тельной деятельности и присвоению адресов Управления сопро-
вождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Баранов П.В. - Старший инспектор отдела по градостроитель-
ной деятельности и присвоению адресов Управления сопровожде-
нияградостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слу-
шаний:

4.1.Обеспечить подготовку и проведение публичных слуша-
ний в соответствии с требованиями положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
12.09.2017 № 8/32 (далее – Положение о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности).

4.2. Организовать экспозицию демонстрационных мате-
риалов проекта планировки и проекта межевания территории в 
целях размещения объектов автомобильного транспорта по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с/п Барвихинское, вблизи 
деревни Раздоры (реконструкция существующего подъезда на км 

4+744 А-106 “Рублево-Успенского шоссе” для обеспечения транс-
портной доступности многофункционального детского образова-
тельного комплекса по адресу: Московская область Одинцовский 
муниципальный район, сельское поселение Барвихинское, д. 
Раздоры) в будние дни с 9-00 до 17-00,в здании Администрации 
сельского поселения Барвихинское, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д. Барвиха, д. 40.

5. Замечания и предложения по данному вопросу принима-
ются в период с 08.06.2018 по 08.07.2018 на имя исполняющего 
обязанности Руководителя Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: 
143000, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 28.

7. Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенныеПоложением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности.

8. Разместить проектную документацию в газете 
«Одинцовская Неделя» и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области в сети «Интернет»www.odin.ru.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Пайсова М.А.

Глава Одинцовского 
муниципального района 

А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ




