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ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели

За три часа Президент 
России ответил на во-
просы 41 репортера, 
среди которых было 16 

представителей федеральных 
средств массовой информа-
ции, 17 – региональных и во-
семь – зарубежных. Ежегодная 
пресс-конференция главы го-
сударства транслировалась в 
эфире телеканалов «Россия-1», 
«Россия-24», Первый канал, 
НТВ и радиостанций «Маяк», 
«Вести ФМ» и «Радио России». 
Сурдоперевод осуществлялся 
в прямом эфире телеканала 
«Общественное телевидение 
России» (ОТР), а также на сайте 
ОТР.

Владимир Владимирович 
ответил на вопросы про вну-
тренние дела страны, экономи-
ку, международные проблемы 
и экологию, один вопрос носил 
личный характер. 

Начал пресс-конференцию 
Глава государства с сухих ито-
гов года: «Об этом уже много 
сказано, но у меня последние 
данные, некоторые прямо се-
годняшнего, позавчерашнего 
времени». Владимир Путин со-
общил журналистам, что за 10 
месяцев 2018 года ВВП страны 
вырос на 1,7 процента, на уров-
не трех процентов прогнозиру-
ется рост промышленного про-
изводства. Реальные доходы 
населения тоже растут – не так 
быстро, как хотелось бы, но 
«после длительного перерыва» 
на 0,5 процента. Рост реально-
го уровня зарплат ожидается 
по итогам года на уровне семи 
процентов. Безработица сокра-
щается, и бюджет впервые с 
2011 года – профицитный.

Говоря о критериях наци-
ональных проектов и их эф-
фективности, Владимир Путин 
сделал ударение на том, что 
все имеющиеся ресурсы надо 

концентрировать на важней-
ших направлениях развития 
России: «Нам нужен прорыв. 
Нужно прыгнуть в новый тех-
нологический уклад. Без этого 
у страны нет будущего. Для 
этого нужно концентрировать 
усилия на важнейших направ-
лениях. Их нужно сконцентри-
ровать в каких-то прорывных 
документах. Без постановки 
цели, в какие бы их ни упа-
ковать конверты, этих целей 
не добьешься. Есть вопросы, 
связанные с контролем над ис-
полнением. Он должен быть 
действенным, а все наши ме-
роприятия по надзору из фе-
дерального центра должны 
быть реалистичными. Там есть 
проблемы, это правда, но мы 
над ними работаем. Деньги 
по большей части федераль-
ные, а проекты в основном в 
регионах. И регионы должны 
работать над достижением 
конкретного результата, кото-
рый люди почувствуют. Если 
чувствуют, что не в состоянии 
исполнить, пусть освободят 
свои места для тех, кто мо-
жет работать. Если не ставить 
амбициозных задач, не будет 
достигнуто вообще никаких. 
Нужно кое-что скорректиро-
вать в показателях, коллеги 
из регионов эти предложения 
уже сделали». 

Владимир Путин «в целом 
доволен командой Медведева», 
то есть работой Правительства: 
«Да, действительно, это хоро-
ший показатель работы эко-
номического блока Правитель-
ства. У нас впервые, как я уже 
сказал во вступительном слове, 
с 2011 года профицитный бюд-

жет – 2,1 процента. И это хоро-
шо». Напомнил о сохранении 
устойчивости экономики и 
выполнении государством со-
циальных обязательств перед 
своими гражданами: «Повыше-
ние НДС связано с необходи-
мостью удержать показатель 
ненефтегазовых доходов. Во 
многих странах 20 процентов 
и больше НДС, но так называе-
мая эффективная ставка будет 
меньше. Мы сохранили почти 
все льготы». Глава государства 
рассчитывает, что это будет 
разовое явление, небольшой 
рост цен и инфляции в начале 
года пройдет, а затем она будет 
снижаться. И Центральный 
банк, как сообщил Владимир 
Владимирович, принимает 
определенные усилия, чтобы 
этого не допустить.

Президент не сомневает-
ся, что страна вполне адапти-
ровалась к режиму внешних 
угроз и санкций. И более того, 
готова к новому витку санк-
ций, если таковые последуют. 

«Экономика адаптировалась 
к внешним ограничениям. У 
нас после кризиса 2008-2009 
годов ВВП упал на 7,8 процен-
та, никаких санкций не было. 
А после введения санкций в 
2014 году падение составило 
два с половиной процента. 
Минфин США считает, что это 
падение связано на одну треть 
с санкциями, а на две трети – 
с падением цен на нефть. Ду-
маю, там и этой трети нет. Не-
гативное влияние есть, но есть 
и плюсы от этих санкций. Они 
заставили нас включить мозги 
на некоторых направлениях. 
Да, это привело к некоторо-
му повышению цен на рынке 
продовольствия, но потом все 
стабилизировалось… В любом 
случае мы хотим, чтобы ми-
ровая экономика развивалась 
без шоков», – Владимир Путин 
напомнил журналистам что 
мировая экономика, особенно 
европейская, теряет на анти-
российских санкциях куда 
больше, «на 50 млрд евро поте-
ри», по данным Европарламен-

та. Не считая растущих показа-
телей по импортозамещению, 
объемы продаж на внешний 
рынок увеличились в 16 раз. 

«Россия практически всю 
свою жизнь и историю жи-
вет так или иначе в условиях 
каких-то ограничений и санк-
ций. История XIX, XX веков – 
все одно и то же. Это связано с 
ростом могущества России, по-
вышением конкурентоспособ-
ности, появляется мощный, 
сильный игрок, с которым 
нужно считаться, а не хочется», 
– Владимир Путин напомнил, 
что на территории многона-
циональной России прожива-
ет 160 миллионов человек, и 
руководство страны аккуратно 
защищает интересы народа 
«без хамства, спокойно и сдер-
жанно».

В связи с этим Президент 
заверил, что Россия в праве, 
в силах и обеспечит военную 
безопасность на всей своей 
территории, и Крым не явля-
ется исключением: «Ничего 
лишнего мы там создавать не 
собираемся, но то, что нужно, 
будет там сделано».

Одним из главных вопро-
сов внутренней безопасности 
Владимир Путин считает со-
стояние экологии и проблему 
утилизации мусора. «Мы деся-
тилетиями просто сбрасывали 
мусор в яму, никто не занимал-
ся комплексной переработкой. 
Нужно ликвидировать неза-
конные свалки, выстроить це-
лую индустрию переработки. 
Нужно, чтобы международный 
опыт был использован у нас в 
лучших его вариантах. Надо, 
чтобы заводы были качествен-
ные и эффективные, чтобы не 
экономили на фильтрах. Мы 
должны построить до 2024 
года 200 перерабатывающих 
заводов. Не знаю, хватит ли 
этого, но хотя бы это мы долж-
ны сделать», – как метко сказал 
Президент, ситуация сложная, 
но ответ простой: мы никогда 
этим не занимались. А теперь 
пора. 

Не менее важны продо-
вольственная независимость 
и состояние здравоохранения, 
особенно в части лекарствен-
ного обеспечения. Как заметил 
Владимир Путин, в современ-
ном мире все взаимозависимо, 
и мы не собираемся отказы-
ваться от импорта лекарств, 
если это важно для здоровья 

ВЛАДИМИР ПУТИН СЧИТАЕТ, ЧТО РОССИИ НУЖЕН ПРОРЫВ, 
«НАМ НУЖНО ПРЫГНУТЬ В НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД, 
БЕЗ ЭТОГО У СТРАНЫ НЕТ БУДУЩЕГО»
Четырнадцатая и уже 
традиционная встре-
ча Владимира Путина 
с журналистами по 
итогам года собрала в 
прошлый четверг ре-
кордные 1702 пред-
ставителя СМИ со всех 
стран мира. 
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наших граждан. Но уже сейчас оте-
чественная фармацевтическая про-
мышленность выпускает 80 процен-
тов жизненно необходимых лекарств. 
И в это важнейшее направление ра-
боты государство намерено вложить 
200 млрд рублей.

Президент считает, что здесь нуж-
но наводить порядок многовекторно, 
но уже теперь «наши аналоги ничем 
не хуже импортных». «Нужно, что-
бы и врачи, которые назначают эти 
лекарства, меньше сотрудничали с 
производителями, а больше думали 
о лечении пациентов, понимаете?.. 
Но это не значит, что мы должны из-
бавляться целиком от импортного. В 
том случае, когда действительно по-
казано лекарство импортного произ-
водства, оно должно быть назначено. 
Это такой тонкий процесс, но чтобы 
было понятно со всех сторон, в чем 
заключается проблема», – подчеркнул 
Владимир Путин. 

На вопросы журналистов по теме 
продовольственной безопасности 
Президент ответил так: «По пово-
ду того, что же происходит внутри 
сельского хозяйства. Это статисти-
ческие показатели, и связаны они с 
производством зерна. Как вы знаете, 
в прошлом году у нас был рекорд-
ный за всю историю урожай – 135,5 
миллиона тонн зерна. Это главный 
показатель, который вносит свою 
лепту в статистические отчетности. 
В этом году в связи с неблагоприят-
ными погодными условиями (а в не-
которых регионах был введен режим 
чрезвычайной ситуации, по-моему, 
в 27 регионах), у нас урожай меньше 
– 110,5 миллиона тонн. И поэтому в 
соответствии с базой прошлого года 
сразу показатели ушли вниз. Мы же 
сравниваем с прошлым годом. Но эти 
110 миллионов тонн – это третий по 
объемам показатель за последние 25 
лет. Это очень хороший результат». 
Тем не менее Владимир Путин счита-
ет необходимым повышать конкурен-
тоспособность сельского хозяйства, 
расширять инфраструктуру для на-
ращивания экспорта и наращивать 
производство продуктов высокой сте-
пени передела. Ну и, конечно, решать 
вопросы, связанные с социальным 
развитием села. 

Главными событиями уходящего 
года Владимир Путин считает прези-
дентские выборы и чемпионат мира 
по футболу – они оказались важными 
как для России, так и для всего мира. 

Формат большой пресс-
конференции по итогам года был 
предложен Владимиром Путиным в 
2001 году. И с тех пор встречи с журна-
листами проходят ежегодно. Перерыв 
был сделан лишь в 2005-м и в период 
с мая 2008-го по май 2012-го, когда 
президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительно-
сти стало мероприятие 2008 года, ког-
да за четыре часа сорок минут Прези-
дент ответил на 106 вопросов. Тогда 
аккредитацию на мероприятие полу-
чили 1364 журналиста. В этом году 
на пресс-конференцию аккредитова-
лись рекордные 1702 журналиста.

С полной видео- и печатной версия-
ми большой пресс-конференции Влади-
мира Путина можно ознакомиться на 
сайте Президента России Kremlin.ru. 

«В Московском регионе жизнь 
кипит, от качества обществен-
ного транспорта многое зави-
сит. Он должен быть доступ-

ным, комфортным и удобным во всех 
отношениях. Поэтому наша стратеги-
ческая задача – совместно развивать 
разные направления, которые сделают 
общественный транспорт удобным и 
доступным. Сегодня мы открыли пер-
вую часть. Я очень надеюсь, что в сле-
дующем году будет очередной прорыв, 
Одинцово и Лобня соединятся с помо-
щью МЦД», – сказал Андрей Воробьёв.

По словам Сергея Собянина, за по-
следние годы реализован целый ряд 
проектов, связанных с прокладкой 
новых железнодорожных путей и за-
пуском нового подвижного состава. 
Все это дало возможность с миллиона 
пассажиров пригородного сообщения 
увеличить поток до 2,2 миллиона чело-
век, включая МЦК.

«Следующим этапом мы рассма-
триваем дальнейшее развитие маги-
стральных путей, создание МЦД. Этот 
объем увеличится до трех миллионов, 
то есть треть пассажиров от перевозок 
метрополитена Москвы, который тоже 
развивается», – заявил столичный мэр. 

Теперь время в пути между Мо-
сквой и Одинцово составит 20 минут. 
«Сегодня запущен еще один этап разви-
тия Московского транспортного узла, 

дополнительные пути на Одинцово, 
которые позволили запустить новую 
скоростную электричку. Это один из 
этапов большой работы», – подчеркнул 
Собянин.

Проезд пассажиров осуществляется 
в трех дополнительных поездах повы-
шенной комфортности ЭД4М 500 клас-
са, состоящих из 11 вагонов. В салоне 
установлены эргономичные сиденья из 
современных износостойких материа-
лов, полки для багажа, работает система 
климат-контроля и видеонаблюдение. 
Вагоны оборудованы специальными 
креплениями и ремнями безопасности 
для людей с ограниченными возможно-
стями. Предусмотрены места для проез-
да инвалидов в колясках.

Ежесуточный пассажиропоток на 
участке Москва – Одинцово составит 
191 тысячу человек, на станции «Один-
цово» – 54 тысячи человек в сутки. Ввод 
третьего пути позволит добавить 18 
пар поездов в сутки между Москвой и 
Одинцово (со 105 до 123 пар в сутки).

Время в пути сократится на 4-13 
минут (15-40%), а экспресс-поезда будут 
ходить раз в час (с 6 до 23 часов). В 2019 
году участок будет включен в схему 
движения МЦД-1.

«Это успешный пример сотрудни-
чества органов власти всех уровней. У 
нас на очереди развитие этого проекта 
по центральному диаметру Подольск 
– Нахабино, это 18 остановочных пун-
ктов, 12 из которых по принципу «сухие 
ноги», где пассажиры вообще не будут 
сталкиваться с особенностями погоды. 
Это новый комфорт и качество», – от-
метил заместитель председателя пра-
вительства РФ Максим Акимов.

Олег Белозеров добавил, что в Мо-
скве реализовать такой проект «очень 
сложно, но крайне необходимо».

«Результат, который мы получили, 
– удобство для пассажиров. Я участвую 
в большом количестве международных 
железнодорожных совещаний, и мои 
иностранные коллеги завидуют, что 
этот вид транспорта будущего уже экс-
плуатируется», – отметил глава РЖД. 

Московские центральные диаме-
тры – один из ключевых проектов про-
граммы комплексного развития ЦТУ, 
в котором участвуют правительство 
Московской области и Москвы, ОАО 
«РЖД» и Министерство транспорта РФ.

Планируется запустить пять цен-
тральных диаметров. В рамках перво-
го этапа реализации проекта откроют 
два диаметра: МЦД-1 Одинцово – Лобня 
и МЦД-2 Нахабино – Подольск. Запуск  
назначен на конец 2019 – начало 2020 
года. Для этого не понадобится строи-
тельство дополнительных путей – дви-
жение поездов МЦД будет встроено в 
движение остального железнодорож-
ного транспорта. 

ТОЧКА РОСТА

Скоростные поезда запустили 
между Москвой и Одинцово
Скоростные поезда начали 
курсировать на участке Бело-
русский вокзал – Одинцово. 
На торжественном запуске 
движения присутствовали гу-
бернатор Московской области 
Андрей Воробьёв, мэр Москвы 
Сергей Собянин и генераль-
ный директор – председатель 
правления ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров.

Время в пути между 
Москвой и Одинцово 
составляет 20 минут.
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Отдельное внимание 
было уделено вопро-
сам, связанным с 
наращиванием эко-

номического потенциала и по-
вышением инвестиционной 
привлекательности Москов-
ской области.

«В 2018 году инвестиции в 
основной капитал составили 
порядка 820 миллиардов руб-
лей, а валовый региональный 
продукт в Московской области 
– где-то 4,3 триллиона. То есть 
20-22% инвестиций от вало-
вого регионального продукта 
мы обеспечиваем, – сообщил 
Андрей Воробьёв. – Президент 
говорит о том, что мы долж-
ны особое внимание уделять 
экономике. Поэтому необходи-
мо наращивать приток отече-
ственных и зарубежных инве-
стиций».

На территории региона 
находятся индустриальные 
парки, технопарки и особые 
экономические зоны, предо-
ставляющие широкие возмож-
ности для реализации инвести-
ционных проектов. Ежегодно, 
преимущественно в индустри-
альных парках, строится по-
рядка 50 заводов.

«Флагман – это завод «Мер-
седес» в Есипово, который от-
крывается в конце первого 
квартала 2019 года. Вместе с 
«Мерседесом» приходят разные 
компании, которые поставля-
ют комплектующие. Террито-
рия практически загружена 
на 80 процентов уже сейчас, 
– сказал губернатор. – Что ка-
сается особых экономических 
зон, то флагманом у нас явля-
ется «Дубна». Здесь мы видим 
хороший приток инвесторов 
и всячески содействуем тому, 
чтобы тот, кто инвестирует в 
Подмосковье, чувствовал себя 
комфортно. Эта зона хорошо 
развивается. Недавно там от-
крыли два высокотехнологич-
ных предприятия – российско-
индийское и немецкое. Для нас 
такие инвестиции являются 
стратегически важными».

На территории Солнечно-
горского района в индустриаль-
ном парке «Есипово» строится 

первый в России завод по вы-
пуску легковых автомобилей 
Mercedes-Benz. Руководство 
автомобильного концерна де-
лает ставку на полностью гиб-
кую сборку. Предполагается 
производство полного цикла, 
включая локализацию таких 
технологических операций, 
как сварка, окраска, сборка, а 
также выполнение цепочки ло-
гистических операций.

Резидент особой экономи-
ческой зоны технико-внедрен-
ческого типа «Дубна» компа-
ния «ПСК Фарма» реализует 
проект по строительству био-
фармацевтического производ-
ственного комплекса. Здесь 
планируется выпускать более 
30 наименований лекарствен-
ных препаратов. Продукция 
компании является импорто-
замещающей и входит в пере-
чень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных 
средств.

Соглашения о реализации 
инвестиционных проектов за-
ключаются по итогам рабочих 
встреч с официальными деле-
гациями, а также представите-
лями деловых кругов зарубеж-
ных стран, в рамках которых 
также проводится презентация 
инвестиционного потенциала 
Московской области.

«Мы регулярно общаемся с 
послами. На последней встрече 
у нас была делегация Королев-
ства Нидерланды вместе с биз-
несменами. Франция, Италия, 
Германия – с ними налажены 
очень тесные коммуникации. 
Организуются поездки и пре-
зентация нашего региона в 
зарубежных странах – так на-
зываемые роуд-шоу, – отметил 
Андрей Воробьёв. – Мы также 
делаем ставку на наших биз-
несменов. Они принимают ре-
шение по строительству совре-
менных фабрик в тех или иных 

отраслях – строительная ин-
дустрия, перерабатывающая, 
пищевая промышленность. 
Все это достаточно высокодо-
ходные проекты. Связано это 
с тем, что на столичном рынке 
высокий спрос, и это преиму-
щество мы должны развивать».

Московская область так-
же получает субсидии из фе-
дерального бюджета, которые 
идут, в том числе, на развитие 

различных производственных 
отраслей.

«Например, самые боль-
шие инвестиции у нас были в 
теплицы. Это федеральная про-
грамма, которая поддержива-
ется из федерального бюджета. 
Здесь очевиден прорыв – мы 
вошли в тройку ведущих реги-
онов по производству овощей 
в закрытом грунте. Это очень 
хороший результат, потому что 
мы находились где-то на соро-
ковом месте еще пять лет на-
зад», – сказал губернатор.

Завершая обсуждение эко-
номической темы, Андрей Во-
робьёв уточнил, что бюджет 
Московской области на следу-
ющий год уже принят. Главный 
финансовый документ региона 
составлен с учетом приори-
тетов, обозначенных в Указах 
президента Российской Феде-
рации, а также с учетом инте-
ресов и требований жителей.

«В 2018 году наш бюджет 
был 650 миллиардов рублей. 
Задача – обеспечить в следую-
щем, 2019 году 700 миллиардов 
рублей доходов, – подчеркнул 
губернатор. – Бюджет предпо-
лагает большие инвестиции в 
инфраструктуру и в социаль-
ные учреждения».

Глава региона отметил, что 

в этом году в эксплуатацию бу-
дет сдано порядка 4,8 миллио-
на квадратных метров жилья в 
многоквартирных домах. При 
этом строительство ведется 
комплексно, с обязательным 
наличием объектов социаль-
ной инфраструктуры.

«Мы не допускаем строи-
тельство даже одного дома без 
социальной инфраструктуры. 
Для нас это было стратегиче-
ское решение, и уже пять лет 
вся стройка ведется сбаланси-
рованно, – сказал губернатор. 
– Наша стратегическая задача 
– закрыть то, что раньше не 
было достроено в части соци-
альных объектов, опережаю-
щими темпами. Люди требуют, 
ждут от нас прорыва в этом на-
правлении. И в этой связи мы 
принимаем отдельную боль-
шую программу по социальной 
стройке, продолжаем строить 
детские сады и школы».

В ходе интервью была за-
тронута тема экологии. В част-
ности, речь шла о рекульти-
вации закрытых полигонов, 
вместо которых планируется 
создавать современную инфра-
структуру утилизации и пере-
работки мусора – комплексы 
по переработке отходов.

«Свалки, которые суще-
ствовали и до сих пор еще су-
ществуют в Московской обла-
сти, были организованы в 60-х, 
70-х, начале 80-х годов и безна-
дежно устарели. Нужно было 
собраться и реализовать мас-
штабную амбициозную про-
грамму по строительству новой 
индустрии сбора, переработки, 
утилизации мусора, – подчер-
кнул Андрей Воробьёв. – Мы в 
этом году активно продолжали 
закрывать полигоны и рекуль-
тивировать их. Мы бы не спра-
вились с этой задачей, если 
бы не федеральный центр и 
помощь из федерального бюд-
жета. Сегодня у нас в активной 
фазе рекультивации находятся 
полигоны, которые по сути уже 
оказались в черте города».

Соответствующая работа 
ведется в рамках приоритет-
ного проекта «Чистая страна», 
утвержденного в декабре 2016 
года по итогам заседания пре-
зидиума Совета при Президен-
те Российской Федерации по 
стратегическому развитию и 
приоритетным проектам.

«Мы строим современные 
комплексы по переработке 
отходов. Это абсолютно без-
вредные, экологически чистые 
фабрики, которые позволяют 
отделять все вредные фракции, 
перерабатывать их и не нано-
сить ущерб экологии. У нас по-
явятся 12 КПО, а также будут 
построены четыре мусоросжи-
гательных завода», – добавил 
губернатор.

Андрей Воробьёв подвёл основные итоги 
2018 года в интервью телеканалу «Россия 24»
Губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьёв в интервью 
телеканалу «Россия 24» 
подвел основные итоги 
уходящего года и рас-
сказал о приоритетных 
направлениях деятель-
ности на ближайшую 
перспективу.

Ежегодно, преиму-
щественно в инду-
стриальных парках, 
строится порядка 
50 заводов.
«Флагман – это 
завод «Мерседес» 
в Есипово, который 
открывается в кон-
це первого кварта-
ла 2019 года. 
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На территории региона намечено 
внедрение с 1 января 2019 года системы 
раздельного сбора отходов. В муниципа-
литетах устанавливаются дополнитель-
ные контейнеры двух видов. Контейнеры 
синего цвета предназначены для «сухого» 
мусора (полимеры, бумага, металл, стекло), 
который пойдет на сортировку для получе-
ния вторсырья. Контейнеры серого цвета 
– для «мокрого» мусора (пищевые и расти-
тельные отходы), который будет утилизи-
роваться.

В заключительной части интервью Ан-
дрей Воробьёв рассказал о программе «Зима 
в Подмосковье», которая направлена на по-
пуляризацию достопримечательностей ре-
гиона и повышение его туристической при-
влекательности.

«Мы сейчас реализовываем специаль-
ную акцию «Зима в Подмосковье». Хотели 
бы пригласить жителей и Подмосковья, и 
столичного региона хорошо провести время, 
покататься на лыжах, санках, отдохнуть с се-
мьей, – сказал губернатор. – Для этого созда-
ем специальные маршруты и места. Мы ра-
ботаем над тем, чтобы каждый год сервис и 
качество отдыха в Подмосковье росли».

В рамках программы «Зима в Подмо-
сковье» подготовлен план спортивных ме-
роприятий. Наиболее массовые – «Лыжня 
России» в Химках и Манжосовская лыжная 
гонка в Одинцово. Всего на территории ре-
гиона подготовлено семь горнолыжных 
курортов, проложено 129 лыжных трасс об-
щей протяженностью 425 километров, обу-
строено 623 катка.

Культурно-развлекательная часть про-
граммы предусматривает более 100 новогод-
них ярмарок, театральные и музыкальные 
постановки. В частности, в Государственном 
мемориальном музыкальном музее-запо-
веднике П.И. Чайковского в Клину впервые 
пройдут концерты «Рождественские встре-
чи у Чайковского». Ожидаются выступле-
ния коллективов Мариинского театра под 
руководством народной артистки России 
Ларисы Гергиевой, камерного ансамбля «Со-
листы Москвы» под руководством дирижера 
Юрия Башмета.

Для широкого информирования жите-
лей и гостей региона о программе «Зима в 
Подмосковье» открыты тематическая стра-
ница @Turiz_MO в Инстаграме и телеграм-
канал ТуризМО. На сайте-путеводителе 
welcome.mosreg.ru и в спецпроекте zima.
riamo.ru варианты досуга распределены по 
интересам, указаны цены на питание и раз-
мещение. Кроме этого, тиражируются спе-
циальные выпуски муниципальных газет 
и путеводители по знаковым местам Под-
московья.

   В «Крокус Сити Холле» 
в подмосковном Красно-
горске прошла губернатор-
ская елка, на которую при-
гласили порядка 6,5 тысяч 
детей.

Замечательное пред-
ставление было органи-
зовано для детей, кото-
рые оказались в трудной 
жизненной ситуации, и 
детей-сирот. Заместитель 
министра социального раз-
вития Московской области 
Надежда Боос отметила, 
что это вторая губернатор-
ская елка в этом году, она 
традиционно проходит в 
«Крокус Сити Холле». Для 
детей приготовили раз-
влекательную программу 
и новогоднее шоу. После 
представления все ребята 
получили подарки от гу-
бернатора Подмосковья. 
Приглашения на праздник 
также получили ребята, до-
бившиеся достижений в 

учебе, спорте и творчестве. 
Первая губернаторская 

елка прошла 19 декабря в 
Доме Правительства Мо-

сковской области. Ее го-
стями стали более полуто-
ра тысяч детей. Для ребят 
подготовили новогоднее 

представление «Путеше-
ствие по сказкам Пушки-
на», игры и конкурсы, а 
также сладкие подарки.

   C 2007 года главную но-
вогоднюю елку страны при-
возят в Кремль только из 
Подмосковья. Перед этим 
все лесничества Москов-
ской области выставляют 
на конкурс своих «претен-
денток». Лучшую хвойную 
красавицу выбирает штаб 
по подготовке и прове-
дению Общероссийской 
кремлевской ели. В этом 
году Соборную площадь 
украсило дерево из дерев-
ни Еремино Щелковского 
района. Интересные факты 
о Кремлевской новогодней 
елке приводятся в материа-
ле портала mosreg.ru.

КРАСИВАЯ 
И СТРОЙНАЯ
По традиции живая елка 
должна быть большой и 
красивой. Дерево выбира-
ют правильной пирами-
дальной формы, с густой 
хвоей, без двойных маку-
шек, сломанных и сухих 
веток, трещин и изгибов. 
Еще важно, чтобы техни-
ка могла подъехать к ели и 
спилить ее, не повредив.

В этом году в полуфи-
нале конкурса участвовали 
почти 30 деревьев, а побе-
дила елка из Щелковского 
района. Нашла ее старший 
участковый лесничий Мо-
сковского учебно-опытно-
го филиала «Мособллеса» 
Наталья Гусева.

Возраст победительни-
цы ровно 100 лет, высота – 
27 метров, а диаметр ство-
ла – 60 сантиметров.

ПЫШНЫЕ ПРОВОДЫ
После победы в «конкурсе 
красоты» ель сопровожда-
ет множество церемоний 
и традиций. Дереву устра-
ивают пышные проводы. 
В этом году в Щелковском 
районе посреди леса ор-
ганизовали народные гу-
ляния, театрализованное 
представление, ярмарку с 
новогодними сувенирами. 
Гостей угощали чаем из са-
мовара-рекордсмена, вме-
щающего 300 литров воды.

Взамен срубленной 
елки местным жителям 
подарили 10 саженцев. 
Их можно будет высадить 
весной на месте прежнего 
дерева.

БЕРЕЖНАЯ 
ДОСТАВКА 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ 
До 2007 года новогоднюю 
елку для Кремля несколько 

раз привозили из Велико-
го Устюга – родины Деда 
Мороза. Но путь оттуда не 
близок, и в дороге деревья 
теряли свою красоту. Тогда 
было принято решение до-
ставлять их из Подмоско-
вья. С тех пор главными 
елками России станови-
лись представительницы 
Истры, Рузы, Одинцовско-
го района, Домодедово, На-
ро-Фоминска, Дмитрова и 
Волоколамска. Дерево из 
Щелковского района побе-
дило впервые.

Главную героиню 
праздника привезли в Мо-
скву на специальном авто-
мобиле, управлял которым 
сам Дед Мороз. 19 декабря 
елку установили на Собор-
ной площади Кремля и на-
рядили двумя тысячами 
игрушек и сверкающими 
гирляндами общей дли-
ной полтора километра.

На Соборную площадь 
дерево доставляют через 
Спасскую башню. Ее от-
крывают всего два раза в 
год: во время Парада Побе-
ды и под Новый год – ради 
елки.

У НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ 
ЕСТЬ ДУБЛЁР
Никакие форс-мажоры не 
должны оставить страну 
без главной елки. Поэтому 
у первой хвойной краса-
вицы страны есть дублер 
– серебряный призер кон-
курса. Его охраняют в лесу 
до завершения установки 
елки в Кремле. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ПРАЗДНИКА
26 декабря у главной елки 
в Кремле прошел Всерос-
сийский новогодний кар-
навал, на который съеха-
лись дети со всей страны.

С окончанием празд-
ников история елки не за-
кончится. По традиции она 
отправится на переработку. 
Из древесины обычно дела-
ют скворечники, кормуш-
ки для птиц, клюшки, шах-
маты и даже музыкальные 
инструменты. А с 2017 года 
существует экопроект «Дет-
ки Кремлевской елки». Его 
участники по всей России 
выращивают семена глав-
ного дерева в специальных 
кубах, чтобы потом зало-
жить памятную Кремлев-
скую аллею.

ОКОЛО 6,5 ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ ПРИГЛАСИЛИ 
НА ГУБЕРНАТОРСКУЮ ЁЛКУ В «КРОКУС СИТИ ХОЛЛ»

ГЛАВНАЯ ЁЛКА СТРАНЫ РОДОМ ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ

Современные комплексы 
по переработке отходов 
– это абсолютно безвред-
ные, экологически чистые 
фабрики, которые позво-
ляют отделять все вред-
ные фракции, перераба-
тывать их и не наносить 
ущерб экологии.
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Новый год и Рождество Христово – это самые добрые и 
любимые наши праздники, они объединяют, дарят на-
дежду и чувство вдохновения, это лучшие моменты для 
искреннего общения с семьей и друзьями.
Пусть в новом году вам всегда сопутствует удача, пусть 
каждый день дарит позитивные эмоции, дает положи-
тельный настрой, силы и энергию для новых свершений! 
Я желаю, чтобы 2019 год был для каждого из вас годом 
открытий и побед!
Любви, счастья, гармонии, здоровья и удачи – вам и ва-
шим близким!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Глава Одинцовского района
Андрей ИВАНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ГОРОДА
 ОДИНЦОВО!

От всей души поздравляю 
вас с Новым годом и Рожде-
ством Христовым!
Пусть наступающий год будет 
удачным и плодотворным, годом 
новых возможностей и достижений, 
наполненным яркими событиями и 
добрыми делами.
Желаю вам здоровья, благополучия, 
счастья, стабильности и процветания!

Александр Гусев, 
глава городского 
поселения Одинцово                                                    

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с новым, 
2019 годом! 
Всем хочу пожелать, чтобы 
в наступающем году с нами 
произошло то самое чудо, о 
котором мы мечтаем. У каждого 
оно свое, но обязательно – самое необходимое 
и важное. Чтобы все мы были живы и здоровы,
занимались тем, что приносит радость и 
удовлетворение. Пусть новый год будет полон 
радостных событий, всем – здоровья, любви, 
успеха и счастья!

Дмитрий Голубков,
депутат Московской областной Думы

С Новым годом! 2    19

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души по-
здравляю вас с 
Новым годом и 
Рождеством Хри-
стовым!
Пусть светлыми и 
радостными будут эти 
замечательные праздники, пусть 
мирным и благополучным будет 
наступающий год.
Желаю вам новых возможностей, 
осуществившихся надежд и самого 
крепкого здоровья! 

Лариса Лазутина, 
депутат Московской областной Думы

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ!
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ЯРМАРКА НА 
ПРИВОКЗАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДИ В ОДИНЦОВО 
Ежедневно с 12 часов для жи-
телей организована культурно-
развлекательная программа. 29 
и 30 декабря гости праздника 
увидят «Оркестр Дедов Моро-
зов» и выступление ансамбля 
барабанщиц «Москвички», ко-
торый пройдет маршем вместе 
со Снегурочками. На ярмарке 
также выступят фольклорные 
и эстрадные ансамбли.

ЯРМАРКА В КУБИНКЕ 
(НАРО-ФОМИНСКОЕ 
ШОССЕ, Д. 5)
Здесь можно приобрести суве-
ниры, в том числе новогодние, 
изделия из шерсти, посуду, 
изготовленную мастерами из 
Подмосковья. Для самых ма-
леньких гостей Дед Мороз и 
Снегурочка приготовили кон-
курсы, игры и викторины. В 
рамках ярмарки 27 декабря 
проходит благотворительная 
акция «Новый год в детском 
доме». Жители могут принести 
для детей игрушки, сладости, 
подарки.

ЯРМАРКА В СТАРОМ 
ГОРОДКЕ 
(УЛ. ШКОЛЬНАЯ, УЧ. 30)
Праздничная благотворитель-
ная акция для воспитанников 
школы-интерната Старого Го-
родка прошла здесь 26 декабря. 
С наступающими праздниками 
ребят поздравили Дед Мороз и 
Снегурочка, а также выступил 
фольклорный ансамбль. 

ЯРМАРКА НА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДИ В ЗАРЕЧЬЕ 
В 25 деревянных домиках пред-
ставлены товары производи-
телей со всей России. Кроме 
того, ежедневно с 12 часов идет 
культурно-развлекательная 
программа.

В Выставочном зале Один-
цово сегодня завершает свою 
работу традиционная ново-
годняя ярмарка. Совместно с 
благотворительным фондом 
«Лизонька» здесь была органи-
зована акция по сбору подар-
ков для детей из малообеспе-
ченных и неблагополучных 
семей. 

В прошлом году Ярос-
лав Гребнев уже уча-
ствовал в оформлении 
Центральной площади 

Одинцово, а в этом году разра-
ботал проект уникальной ле-
дяной горки. Ярославу близка 
архитектура Средневековья, 

кроме того, ему хотелось при-
внести в украшение площа-
ди что-то новое и необычное. 
Так и возникла идея создания 
горки-замка с башнями и впе-
чатляющей высотой конструк-
цией. Проект, безусловно, был 
очень смелым, и большую роль 
в его реализации сыграл Ан-
дрей Иванов, глава Одинцов-
ского района. 

Основа горки представляет 
собой десятигранную форму, 
максимально приближенную 
к цилиндру. Для ее построения 
использовался каркас, но для 

большей надежности в основе 
горки также установили метал-
лические конструкции. Горка с 
двумя склонами: шесть метров 
и три. А ее самая высокая часть 
– декоративная башенка – под-
нимется на девять метров.

Горка отделывается стро-
ганным брусом, который по-
крашен специальной уличной 
краской с противопожарным 
составом, а ступени для проч-
ности отделаны лиственницей. 

Уникальность горки заклю-
чается также в ее покрытии – 
это синтетический лед. Такое 

покрытие обеспечит универ-
сальную систему скатывания, 
позволит легко скользить по 
склону как на санях или ле-
дянке, так и без каких-либо 
приспособлений. Кроме того, 
покрытию не страшны и по-
годные изменения, а значит, 
ледяная горка будет радовать 
жителей города даже при рез-
ких перепадах температуры.

Ярослав отметил, что воз-
ведение конструкции идет по 
плану, заканчивается внеш-
няя отделка горки, и на этой 
неделе начинается строитель-
ство склонов. Рядом с горкой 

появится зона бесплатного 
проката коньков, так что на 
новогодних и рождественских 
праздниках жители Одинцово 
смогут весело провести время 
на свежем воздухе.

Ледяные горки на Цен-
тральной площади уже стали 
символом новогоднего Один-
цово. В прошлом году они 
пользовались огромной попу-
лярностью как у детворы, так 
и у взрослых. Прокатиться с 
ветерком и на морозце сюда 
приезжали и известные гости, 
среди них актриса Юлия Так-
шина с сыновьями, теле- и ра-
диоведущая Алла Довлатова, 
всемирно известный пианист 
Юрий Розум, актер Алексей 
Огурцов с семьей, артисты 
Антон и Виктория Макарские. 
Спуск с ледяной горки – от-
личное зимнее развлечение, 
у которого нет ограничений 
по возрасту. Поэтому берите 
семью и друзей – и айда ка-
таться! 

ЗА ПОДАРКАМИ  ИДЁМ 
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ БАЗАРЫ

Ярослав Гребнев, архи-
тектор ледяной горки, 
которая появится на 
главной площади Один-
цово, рассказал о кон-
струкции и установке 
традиционного зимнего 
развлечения.

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО  | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

НОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ

На центральной площади 
Одинцово откроется самая 
большая горка в Подмосковье
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Строительство 24 много-
этажных домов ком-
плекса «Гусарская бал-
лада» началось еще в 

2005 году. Однако спустя 10 
лет из-за финансовых проб-
лем компания-застройщик 
приостановила работы. И вот, 
наконец. 24 декабря 2018 года 
в Доме Правительства Москов-
ской области  состоялось тор-
жественное вручение ключей 
дольщикам последнего корпу-
са №24. Таким образом, соб-
ственным жильем обеспечены 
более 200 участников долевого 
строительства. В мероприя-
тии принял участие и глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. Руководитель муници-
палитета поблагодарил губер-
натора Подмосковья Андрея 
Воробьёва за помощь и отме-
тил, что без вмешательства 
региональных властей 
проблемы дольщиков еще 
бы долго не были реше-
ны. Он также добавил, что 
близится момент, когда все 
обманутые дольщики полу-
чат ключи от своих квартир. 

«Я хочу поблагодарить 
всех дольщиков за терпение. 
Вам пришлось пережить не-
легкие обстоятельства, но этот 
путь пройден. Еще хотелось 
бы сказать большое спасибо 
коллегам из министерства 
строительного комплекса Мо-
сковской области за огромную 
работу, которую вы провели. 
Отдельно хочу поблагодарить 
губернатора Московской обла-
сти Андрея Юрьевича Воробьё-
ва. Все вопросы с обманутыми 
дольщиками он держит на 
личном контроле, уделяет им 
огромное внимание», – подчер-
кнул Андрей Иванов. 

Строительство жилых ком-
плексов «Гусарская баллада» 
и «Изумрудная долина» нача-
лось в 2005 и 2012 годах соот-
ветственно. Из-за отсутствия 
финансирования компании 
не справились со взятыми обя-
зательствами и не завершили 
строительство объектов в на-
значенный срок. В 2016 году 
в «Гусарскую балладу» зашел 
новый застройщик «Осенний 
квартал», а в 2017 «ФСК Лидер» 
приступил к строительству 
трех кварталов «Изумрудной 
долины». 

В июле этого года заверши-
ли работы в 25 корпусе, в октя-
бре – в корпусе 17. Кроме того, 
застройщик реконструировал 
очистные сооружения и модер-
низировал газовую котельную.

«Сегодня радостный день 
– дольщики из «Гусарской бал-
лады» получили ключи от сво-
их квартир. Их более 200. Они 
больше не обманутые дольщи-
ки, а полноправные хозяева. Я 
поздравляю счастливых обла-
дателей уже собственного жи-
лья и желаю им счастливого 
новоселья. Этим людям при-
шлось через многое пройти, но 
мы их не бросили и сдержали 
свое обещание», – сказал Ан-
дрей Иванов. 

В этот же день ключи от 
собственных квартир получи-
ли  и 64 дольщика ЖК «Изум-
рудная долина». На прошлой 
неделе в эксплуатацию введен 
корпус №30 – первый из 17 
домов третьего квартала. На 
итоговой проверке областного 
Главгосстройнадзора находят-
ся еще девять объектов.

Заместитель министра 
строительного комплекса Мо-
сковской области Юлия Ба-
ринова поблагодарила главу 
Одинцовского района Андрея 
Иванова и первого заместителя 
руководителя администрации 
Михаила Пайсова, инвесторов 
ЖК за проделанную работу по 
обеспечению законных прав 

обманутых дольщиков: «У нас 
сегодня очень важный и вол-
нительный день. Мы, наконец-
то, завершили последний дом 
«Гусарской баллады» и ввели 
первый из 23 недостроенных 
домов «Изумрудной долины».  

На торжественном вруче-
нии ключей присутствовал и 

депутат Мособлдумы от пар-
тии «Единая Россия» Дмитрий 
Голубков. 

«Московская областная 
Дума ведет комплексную ра-
боту,  направленную  на со-
вершенствование законода-
тельных механизмов защиты 
прав и законных интересов 
участников долевого стро-
ительства, а также  монито-
ринга состояния завершения 
строительства проблемных 
объектов. Представители ор-
ганов исполнительной власти 
регулярно проводят  встречи с 
участием всех заинтересован-
ных сторон. По итогам таких 
рабочих встреч разработаны 
предложения по изменению 
законодательства в сфере 
строительства. Хочу выразить 
слова благодарности  в адрес 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва за 
то, что проблемы обманутых 
дольщиков находятся на его 
личном контроле, также бла-
годарю и главу Одинцовского 
района Андрея Иванова. Со-
вместная работа дает свои 
результаты – завершается  
строительство проблемных 
объектов», – сказал парламен-
тарий. 

Строительство жилого 
комплекса «Гусарская баллада» 
полностью завершено

КЛЮЧИ ОТ 
СВОИХ КВАРТИР 
ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 
200 ДОЛЬЩИКОВ 
КОРПУСА №24
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Расстояние между двумя 
пунктами всего семь 
километров, поэтому 
он оснащен аккумуля-

тором небольшой мощности –  
22 киловатта. На нем машина 
может проехать около 60 кило-
метров. Подзарядить электро-
бус можно непосредственно 
на станции возле специальной 
стойки, а также на территории 
кампуса «Сколково». Одним 
из первых пассажиров чудо-
маршрутки стал министр энер-
гетики Московской области 
Леонид Неганов. Он отметил, 
что электрические машины 
стали появляться в Подмоско-
вье несколько лет назад, но 
все они относились к личному 
транспорту.  

– Мы поддерживаем вла-
дельцев такого транспорта и 
до конца 2018 года должны 
пересечь отметку в 200 пунктов 
зарядки электрокаров в реги-
оне, – сказал Леонид Неганов.  
– Однако сегодня у нас знамена-
тельный день – ввод в эксплуа-
тацию первой электрической 
маршрутки. Данный автомо-
биль – продукт оте чественного 
производства и работает на 
базе  ГАЗель Next. Пока это 
«проба пера» – решение об уве-
личении в регионе количества 
подобных электробусов можно 
принимать только после опре-
деленного экспериментального 
периода. Для нас важно, чтобы 
такой автобус был одновремен-
но экономичным, безопасным 
и надежным. Из-за того, что 
проект экспериментальный, 
мы не имели права вкладывать 
в него бюджетные средства, по-
этому маршрутка приобретена 
за счет частных инвестиций. Но 
это настоящий транспорт буду-
щего, который позволяет не 

загрязнять экологию и не при-
вязываться к ценам на бензин.

Сотрудники районных 
СМИ тоже прокатились на но-
вом электробусе. Внешне он 
практически не отличается от 
обыкновенной, «бензиновой» 
маршрутки – разве что в сало-
не точно не будет запаха вы-
хлопных газов. Ну и шутка, что 
в подобном транспорте нового 
поколения проезд нужно опла-
чивать в биткоинах, была очень 
в тему. Если серьезно, «начинка» 
маршрутки никак не повлияет 
на ее стоимость для пассажи-
ров – в электробусе будут дей-
ствовать те же тарифы, что и на 
обычном 27-м направлении.

По словам разработчика 
электробуса, сотрудника ком-
пании «СпецАвтоИнжини-
ринг» Снежаны Трантиной, 
впервые подобный автомо-
биль был создан в 2014 году, а 
жителям Одинцовского рай-
она досталась машина уже 
третьего поколения. К слову, 
такие модели можно также 

встретить в Тюмени и Сочи. В 
ближайших планах у организа-
ции – создание более вмести-
тельного электробуса с увели-
ченным запасом хода. 

– У нас уже есть опыт экс-
плуатации электробусов в раз-
ных климатических зонах и в 
разное время года, – рассказыва-
ет Снежана. – Пока они зареко-
мендовали себя очень хорошо – 
даже при декабрьских морозах 
электробус в Сколково стоит на 
улице рядом с обычным транс-

портом, а не в специальном 
боксе.  Отмечу, что в маршрутке 
есть встроенная система подо-
грева батарей, по этому в салоне 
не будет холодно. 

«Пионером» в области 
эксплуатации электробусов в 
регионе стала компания «Ав-
то-Хендлер+», которая и об-
служивает маршрут №27. Ди-
ректор организации Андрей 
Андросов отметил, что о  своем 
решении они не пожалели – и 
пассажиры, и водители элек-
трической новинкой доволь-
ны. Есть, правда, один нюанс 
– электробусы стоят гораздо 
дороже обычных маршруток, 
собственно, как и большинство 
технических нововведений. 
Однако если они себя хорошо 
зарекомендуют, массовое обе-
спечение Подмосковья таким 
транспортом возможно  и за 
счет государственных средств. 
Ну а пока все желающие прока-
титься на «маршрутке будуще-
го» легко могут встретить ее на 
станции Одинцово

Маршрутка будущего
В ОДИНЦОВО 20 ДЕКАБРЯ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ В ПОДМОСКОВЬЕ 
ЗАПУСК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАРШРУТКИ

Автобус нового поколе-
ния будет курсировать 
раз в час по маршруту 
№27 «Станция Одинцо-
во – Сколково». 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Данный автомо-
биль – продукт 
отечественного 
производства и 
работает на базе  
ГАЗель Next. 

ЗНАЙ НАШИХ!

  На еженедельном  совеща-
нии с руководителями город-
ских и сельских поселений 
26 декабря глава Одинцовского 
района Андрей Иванов сооб-
щил, что по итогам 2018 года 
Одинцовский район улучшил 
свои позиции в областном Рей-
тинге-50:   муниципалитет под-
нялся еще на одну позицию и 
сейчас занимает шестое место 
среди всех 67 муниципальных 
образований региона.

«Поздравляю всех с этим 
результатом. Теперь задача – не 
сбавлять обороты, двигаться 
вперед, к первым местам. От-

мечу, что рейтинг отражает 
реальное качество жизни на 
территории и показывает эф-
фективность работы админи-
страции. Баллы здесь присва-
иваются не по формальным 
критериям, а по конкретным 
показателям, которые можно 
измерить и оценить. Тем ценнее 
этот результат. Подчеркну, что 
шестое место – это победа всей 
команды Одинцовского района. 
И она стала возможной благо-
даря тому, что мы ставим перед 
собой самую высокую планку и 
каждый день прилагаем сверх-
усилия», – сказал Андрей Иванов.

В рамках Рейтинга-50 оце-
нивается эффективность рабо-
ты органов местного самоуправ-
ления по целевым показателям 
развития Московской области. 
Данные показатели относятся 
к пяти приоритетным направ-
лениям -– «Сельское хозяй-
ство», «Предпринимательская 
деятельность», «Эффективное 
управление», «Государственные 
и муниципальные услуги» и 
«Качество жизни».

Подробные итоги года по 
каждому из блоков муниципа-
литет будет подводить в янва-
ре.

АКТУАЛЬНО

ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН УЛУЧШИЛ СВОИ ПОЗИЦИИ В ОБЛАСТНОМ РЕЙТИНГЕ-50

АНДРЕЙ ИВАНОВ: 
«ГОТОВНОСТЬ СЛУЖБ 
ЖКХ К ПРАЗДНИКАМ 
– ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ 
ЗАДАЧ»

   Подготовка служб ЖКХ 
к предстоящими новогод-
ним и рождественским 
праздникам стала одной из 
ключевых тем расширен-
ного совещания, которое 
провел 26 декабря глава 
Одинцовского района Ан-
дрей Иванов.

Как сообщил руководи-
тель муниципалитета, на 
период зимних праздников 
службы ЖКХ сформирова-
ли 37 аварийно-ремонтных 
бригад. В их составе 190 
специалистов и 79 единиц 
техники.

«На сегодняшний день 
подготовка служб ЖКХ 
к новогодним и рожде-
ственским праздникам 
проведена в полном объ-
еме. В целях обеспечения 
безаварийной работы 
спланировано дежурство 
должностных лиц, прове-
дены инструктажи и про-
верки готовности к работе 
аварийных служб. Кроме 
того, созданы основные и 
резервные запасы топлива 
на предприятиях ЖКХ», – 
сообщил Андрей Иванов.

В рамках подготовки 
служб ЖКХ были также 
проверены резервные ис-
точники электропитания 
– 29 стационарных и 12 пе-
редвижных. Их можно бы-
стро задействовать в случае 
отключения от основных 
источников электроснаб-
жения объектов ЖКХ. В 
том числе – с привлечени-
ем сил и средств АО «Мос-
облэнерго» и ПАО «МОЭСК», 
в которых суммарно насчи-
тывается 42 передвижных 
источника питания. 
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Ледовая постановка 
– это не просто ин-
тересный сюжет, но 
еще и захватываю-

щие номера и трюки на 
льду, завораживающее 
шоу, красивые декора-
ции. Зачастую билет 
на такое мероприя-
тие в канун новогод-
них праздников стоит 
немало, и здорово, что 
у многих семей нашего 
района появилась 
возможность со-
вершенно бес-
платно посетить 
подобное шоу в 
Одинцово.  

« Х о к к е й н а я 
арена «Армада» 

превратилась в площадку, где 
показали ледовое представ-
ление с классическим сюже-
том известного произведения 
Ханса Кристиана Андерсена 
«Снежная королева». Ребята 
увидели трогательную исто-
рию, в которой любовь, вер-
ность и дружба победили зло», 
– сказал Андрей Иванов.

Детей, их родителей, бабу-
шек и дедушек, пришедших на 
елку, поздравила депутат Госу-

дарственной Думы от партии 
«Единая Россия» Оксана Пуш-
кина, которая тоже посетила 
представление: «Я очень рада 
вас здесь видеть сегодня и хочу 
вам пожелать, чтобы все про-

блемы стали прошлогодними, 
а вы сами никогда не теряли 
присутствие духа и не боялись 
своих высоких целей. Всегда 
будут рядом те люди, которые 
вам подставят плечо, – в это 

Благотворительные елки 
главы района Андрея 
Иванова состоялись на 
прошлой неделе в Ледо-
вом дворце «Армада». 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

БОЛЕЕ 2000 ДЕТЕЙ ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА ПОБЫВАЛИ НА ЛЕДОВОМ СПЕКТАКЛЕ

«Снежная королева» на льду

р ,
еще и захватываю-

щие номера и трюки на 
ьду, завораживающее 

шоу, красивые декора-
ии. Зачастую билет 
а такое мероприя-
ие в канун новогод-
их праздников стоит 
емало, и здорово, что 
многих семей нашего 
айона появилась 
озможность со-
ершенно бес-
латно посетить 
одобное шоу в 

Одинцово.  

« Х о к к е й н а я 
рена «Армада» 
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надо верить. Я вижу 
здесь тех, кто об-
ращается ко мне, 
приходит со свои-
ми вопросами и 
проблемами. Мы 
– команда едино-
мышленников и 
вместе стараемся 
делать нашу жизнь 
ярче. С Новым годом, 
дорогие!» 

Сказка Андерсена «Снеж-
ная королева» – одно из самых 
известных произведений дат-
ского сказочника, которое зна-
комо, пожалуй, каждому из нас 
с детства. Интересно, что у ле-
дяной Снежной королевы был 
вполне реальный прототип – 
оперная певица Йенни Линд, к 
которой Андерсен испытывал 
неразделенные чувства.

Одинцовскую по-
становку подготовил 

детский театр на 
льду «Алеко» из 
Москвы. В спек-
такле задейство-
вано 52 артиста. 
По сюжету Кая 

забирает с собой 
Снежная короле-

ва, а Герда отправ-
ляется в дорогу, чтобы 

спасти своего друга и Новый 
год, который без него не насту-
пит. В ледовом шоу появилось 
несколько дополнительных 
персонажей, которых нет в 
оригинальном тексте сказки, 
– по пути Герда встречает сне-
говика, богиню снов, веселых 
пингвинов, которые помогают 
ей дойти до цели. В итоге тем-
ные силы, конечно, были по-
вержены, а на арену «Армады» 

вышли Дед Мороз и Снегуроч-
ка, которые принесли ребятам 
подарки.

Впрочем, традицион-
ная она потому, что 
ежегодно ее прово-
дит Общественная 

палата Одинцовского райо-
на, а вот сюжет и постанов-
ка каждый раз – сюрприз. В 
этом году к организаторам 
присоединились представи-
тели Одинцовского отделе-
ния «Опоры России», район-
ная федерация черлидинга, 

а также волонтеры Моло-
дежного парламента и двух 
филиалов Одинцовского 
техникума. Общими силами 
было подготовлено настоя-
щее интерактивное цирко-
вое представление. 

– Мы стараемся, чтобы 
здесь было интересно детям 
разного возраста и из разных 
коллективов, – рассказывает 
председатель Одинцовского 
отделения «Опоры России» 
и совета НКО при районной 
Общественной палате Свет-
лана Налепова. – На елку мы 
пригласили детей из много-
детных семей, в том числе 
из Лесногородской школы. 
Из Одинцово приехали наши 
представители от НКО, от об-
щества инвалидов, организа-
ции «Мир детям», сюда приш-
ли дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, – все-
го более двухсот ребят.

«Сказка из цирка» полу-
чилась яркой, динамичной 
и веселой. В фойе гостей 
встречали ростовые куклы, 
а желающие могли перево-
плотиться с помощью ак-
вагрима в любимого героя. 
На сцене выступали акро-
баты из детско-юношеской 
спортивной школы «Старый 
городок», члены клуба акро-
батического рок-н-ролла 
«Кристалл» из Лесного го-
родка, одинцовские лауре-
аты и победители конкурса 
Игоря Крутого «Добрая вол-
на», воспитанники вокаль-
ной студии «Дети солнца» и 

участники танцевального 
коллектива Elit`Dance.  

– В прошлом году мы со 
своим коллективом в каче-
стве эксперимента  постави-
ли новогоднее представле-
ние «Алиса в стране чудес», 
– объясняет, как рождался 
праздник, Юлия Гвоздева, 
руководитель Elit`Dance и 
президент федерации черли-
динга и современного танца 

Одинцовского района. – И 
решили, что интересно будет 
использовать и другие номе-
ра, не только танцевальные. 
Готовили мы это интерак-
тивное представление боль-
ше двух месяцев, хотя задум-
ка появилась еще в прошлом 
году. Конечно, у нас не со-
всем обычный цирк. В нем, 
например, нет зверей – в них 
должны перевоплотиться 
маленькие танцоры и попро-
бовать себя в роли актеров. 

Всего на сцену в этот 
день вышли более 120 де-
тей-артистов. Ребятам, си-
девшим в зале, скучать не 
приходилось – можно было 
подпевать и танцевать. Без 
сомнения, поразило всех вы-
ступление наших юных, но 
уже заслуженных спортсме-
нов-акробатов – обладателей 
золотых медалей Кубка мира 
по акробатике в смешанных 
парах Кирилла Старцева и 
Виктории Аксеновой, а так-
же чемпионов Кубка мира в 
мужских парах Максима Ка-
раваева и Тимофея Иванова.    

Ну и, конечно, какой 
праздник без подарков? Их 
предоставили члены «Опоры 
России» и предприниматель-
ского сообщества района. 
Сладости и игрушки – всего 
более новогодних 290 набо-
ров – получили как гости, 
так и выступавшие на сцене 
дети. Ну а организаторы уже 
думают над темой елки, ко-
торая пройдет в конце буду-
щего 2019 года.

Под сенью доброй ели
В Лесногородской школе 23 декабря прошла 
традиционная благотворительная елка.

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

Заключительная 
елка главы Один-
цовского района 
пройдет в ново-
годние праздни-
ки – 4 января. В 
Волейбольном 
комплексе в пред-
дверии Рождества 
Христова Москов-
ский областной 
государственный 
театр юного зри-
теля покажет спек-
такль по мотивам 
произведения 
Эрнста Гофмана 
«Щелкунчик».
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ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ – 
ОТ И ДО
Из путеводителя «Зима в Под-
московье» можно узнать о 
притягательных для туристов 
местах в регионе: Дмитрове, 
Сергиевом Посаде, Коломне, 
Истре, Зарайске, Волоколамске 
– каждому городу посвящена 
отдельная страница, где собра-
на самая главная информация 
для путешественников.

Гид рассказывает туристам 
краткую историю интересных 
подмосковных городов, а так-
же предлагает варианты, как 
туда добраться, где остановить-
ся и перекусить. 

Чтобы путешественники 
могли заранее рассчитать свои 
финансовые возможности, в 
путеводителе приводится при-
мерный размер чека выходно-
го дня на двоих гостей. Так, в 
Дмитрове день отдыха вдвоем 
может обойтись в 7020 рублей, 
в Волоколамске – в 6400 руб-
лей, в Истре – 6300 рублей. В 
эту стоимость включены траты 
на дорогу, проживание, пита-
ние и развлечения.

В МУЗЕЙ И НА ФЕРМУ
Помимо страниц, посвящен-
ных отдельным историческим 
городам Московской области, 
в путеводителе есть подборки 
подмосковных монастырей, 
музеев и усадеб, а также анон-
сы зимних мероприятий в них. 
Музеи региона – настоящая со-
кровищница русской истории 
и культуры, которая позволит 
узнать много нового и сделать 
собственные открытия.

Испытать всю прелесть 
зимнего путешествия по Под-
московью можно в «Зимнем 
экспрессе». Его запускает Цен-
тральная пригородная пасса-
жирская компания в канун Но-
вого года. «Зимний экспресс» 
доставит туристов на экскур-
сии в Истру, Коломну, Сергиев 
Посад и Дмитров.

Составители гида не обош-
ли вниманием и гастрономиче-
ские хиты Подмосковья. Это и 
знаменитые луховицкие огур-
цы, и мурановские вафли, и 
сыры известного в Московской 
области фермера Олега Сироты.

Подмосковье – это отлич-
ное место для агротуризма. 
Здесь можно посмотреть, как 
делают рикотту и творог, где па-
сутся козы, как доят коров, как 
живут страусы, улитки, олени и 
даже крокодилы. Список ферм, 
где можно посмотреть на сель-
скую экзотику, натуральное 
производство и продегустиро-
вать продукты, также опубли-
кован в путеводителе.

АКТИВНОЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ
Зима – отличное время для здо-
рового отдыха. Многие не пред-
ставляют эту пору без лыжных 
прогулок, коньков или сноу-
борда. Трассы для горных лыж 
и тюбинга, современные подъ-
емники, прокат инвентаря, те-
плые раздевалки и уютные от-

ели при спортивных центрах 
– к услугам туристов.

Со страниц путеводителя 
путешественники узнают, где 
можно спуститься с горы, по-
кататься на собачьих упряжках, 
встать на коньки. Рыбаков заин-
тересует список мест, где клюет 
сазан и форель, а моржей – зна-
менитые подмосковные места 
для зимнего купания.

Афиша расскажет тури-
стам, где и когда этой зимой 
пройдет гонка «Лыжня Рос-
сии», праздник зимних видов 
спорта, открытые всероссий-

ские соревнования по конько-
бежному спорту и международ-
ный спортивный турнир шести 
наций среди женских команд.

ПОСЕТИТЬ 
ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
КУРОРТ
Зимой в Подмосковье работа-
ют семь горнолыжных ком-
плексов. Самый популярный 
– «Сорочаны» – недавно вошел 
в тройку лучших горнолыж-
ных курортов России. На скло-
нах горы высотой 225 метров 
оборудованы 10 трасс разной 
сложности.

Новичков приглашают в 
спортивный парк «Волен». В 
нем есть специальный ком-
плекс для начинающих спорт-
сменов, где работает школа 
катания.

Кто не хочет зависеть от 
погодных условий, может от-
правиться в крытый горно-
лыжный комплекс «Снеж.ком». 
Здесь температура всегда от 
минус пяти до минус семи гра-
дусов по Цельсию.

Всего для лыжников и сно-
убордистов в Подмосковье в 

этом году подготовили 40 про-
фессиональных трасс.

ОСВОИТЬ ТЮБИНГ
В Московской области есть 
платные и бесплатные тюбин-
говые трассы. Одна из самых 
длинных – около 600 метров 
– в экстрим-парке «Фристайл» 
в Дзержинском. Здесь даже 
санки возить не надо: есть спе-
циальный подъемник. В тю-
бинг-парке «Елагино» выдают 
напрокат надувные «ватруш-
ки» для взрослых и детей. В 
клинском Сестрорецком парке 
ледяные горки построены на-
подобие тех, что находятся в 
резиденции Деда Мороза в Ве-
ликом Устюге. 

ПОГОНЯТЬ 
НА СНЕГОХОДАХ 
ПО СУГРОБАМ
Прокатиться по сугробам на 
снегоходе в Подмосковье пред-
лагают частные компании. 
Чтобы управлять мотосанями, 
нужны водительские права, а 
пассажиром может быть даже 
ребенок. Новичкам обычно 
предлагают освоить простые 
трассы в сопровождении ин-
структоров. Для профессиона-
лов оборудованы скоростные 
маршруты по труднопроходи-
мым местам. Некоторые ком-
пании на середине пути устра-
ивают пикники, прогулки по 
лесу или фейерверки. 

ПОКАТАТЬСЯ 
НА СОБАЧЬИХ 
УПРЯЖКАХ
Для северных народов соба-
чьи упряжки – основной вид 
транспорта, а в Подмосковье 
катание на хаски стало попу-
лярным развлечением. За ним 
можно отправиться в один из 
питомников региона. Так, в эт-
нокультурном комплексе «Ха-
ски Парк» стоит прокатиться 
не только в упряжке, но и на 
надувных санках за собакой. 
В деревне «Рузская Аляска» 
устроили трассу повышенной 
сложности. Для катания можно 
выбрать сани или спортивные 
нарты. В парке «Хаски Лэнд», 
кроме традиционной езды на 
собаках, предлагают фитнес-
программу с участием хвоста-
тых тренеров. Во всех хаски-
деревнях гостей познакомят 
с традициями северных наро-
дов: кухней, фольклором, бы-
том, шаманскими ритуалами.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
по зимним развлечениям 
в Подмосковье
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ВОЛШЕБНАЯ НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ОДИНЦОВО 

20:00 – 21:30 – Шоу-балет на льду. Новогодняя сказка с интерактивом для детей и взрослых 
(обучение катанию, игры на льду, хороводы и праздничная фотосессия). 

21:30 –23:30 – Концерт звезд эстрады с участием Владимира Девятова, Виолетты Дядюры, 
Юрия Кононоваи других исполнителей.

23:30 – 23:45 – Встреча Деда Мороза и Снегурочки.  

23:55 – Видеопоздравление Президента РФ.

00:00 – 00:10 – Праздничный салют. 

00:10 – 01:10 – Выступление Арт-группы «Сопрано Турецкого»

01:10 – 01:45 – Новогодний хоровод. Выступление Дениса Майданова. 

01:45 – 02:45 –Диджей-сеты

02:45 – 04:00 – Новогодняя дискотека   

В ОДИНЦОВО
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ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫ-
ХА ИМ. ЛАРИСЫ ЛАЗУТИНОЙ

ДЕКАБРЬ
Скандинавская ходьба
29 декабря, суббота, 10:00
Регулярные тренировки по сканди-
навской ходьбе различного уровня 
сложности и спортивной подготовки 
для посетителей от 18 до 50 лет. При-
соединиться может любой желающий 
абсолютно бесплатно.

Скандинавская ходьба для 
людей старшего поколения 
(50+)
28 декабря, пятница, 10:00

Семейные спортивные игры
29 декабря, суббота, 11:00-12:00
Каждую субботу и воскресенье в пар-
ке ждут детей в возрасте от трех лет и 
их родителей для участия в семейных 
спортивных играх.

Манжосовская гонка
31 декабря, понедельник, 9:00-14:00
Главным мероприятием лыжного се-
зона 2018-2019 года станет 50-я Манжо-
совская лыжная гонка. Все финиширу-
ющие участники получат на финише 
памятные медали, а победители и при-
зеры – кубки и медали.  Интересно 
будет не только спортсменам, но и 
зрителям. Гостей ждет большая ани-
мационная программа, выступление 
барабанщиков и духового оркестра, 
катание детей на собачьих упряжках.

ЯНВАРЬ
Скандинавская ходьба для 
людей старшего поколения 
(50+)
2, 4, 9 и 11 января, 10:00-11:00

Спортивный баттл 
Деда Мороза и Снегурочки
3 января, четверг, 11:00-12:00
Семейные спортивные игры – это 
развлечение для детей и родителей, а 
если добавить Деда Мороза со Снегу-
рочкой? Одинцовский парк примет 
всех – от мала до велика, чтобы не дать 
замерзнуть этой зимой. Традиционно 
Дед Мороз со Снегурочкой выступают 
дуэтом, но тут они решили собрать ко-
манды и посостязаться, чтобы разно-
образить свои новогодние будни. Кого 

выберете вы – зимнего волшебника 
или его искусную внучку?

Семейные спортивные игры
4, 5, 6, 7, 12, 13 января, 11:00-12:00
В парке ждут детей в возрасте от трех 
лет и их родителей для участия в се-
мейных спортивных играх.

Творческий мастер-класс 
«Рождественский венок»
5 января, суббота, 14:00-15:00
На творческом мастер-классе научат 
делать рождественский венок из эко-
логически чистых материалов по 
новой технике плетения. Венок мож-
но повесить на дверь в новогодние 
праздники, и он станет прекрасным 
украшением жилища. 

Спектакль «Тот самый 
Мюнхгаузен»
6 января, воскресенье, 12:00-13:30
В канун Рождества – возвращение уди-
вительного и неповторимого Мюнх-
гаузена на Лазутинку! Во второй раз 
в Одинцовском парке пройдет спек-
такль «Тот самый Мюнхгаузен». Его 
главной изюминкой станет само появ-

ПОЛНАЯ НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Новый год – время ожидания праздника и чудес. И чтобы встретиться с ними, достаточно 
просто выйти из дома. Парки и музеи района приготовили обширную праздничную про-
грамму на новогодние каникулы. Выбирайте мероприятие себе по душе и присоединяйтесь!

КУДА СХОДИТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 
В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ
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В Одинцовском районе работают 52 хоккейные коробки 
и площадки массового катания на коньках. Лидер по ко-
личеству площадок – Одинцово, главный каток района 
расположен на пруду Баранка.

ление Мюнхгаузена весьма необычным 
образом... Конечно, не обойдется без 
импровизации, а именно – перевопло-
щения Мюнхгаузена в Деда Мороза, ко-
торый поздравит ребят с Новым годом.

Викторина «Под 
Рождественской звездой»
7 января, понедельник, 14:00-15:00
Рождество – один из главных зимних 
праздников. И, пожалуй, никакой 
праздник так не объединяет представи-
телей разных вероисповеданий и наци-
ональностей. Мероприятие познакомит 
с историей праздника Рождества Хри-
стова, его значением и традициями, а 
вопросы викторины заставят задумать-
ся о простом и главном.

Творческий мастер-класс по 
живописи «Импровизация»
12 января, суббота, 14:00-15:00
В ходе мастер-класса педагог расскажет 
об истории новогодних праздников и 
совместно с посетителями определит 
тему для написания картины. В этот 
день вы окунетесь в атмосферу волшеб-
ного торжества и сможете воплотить 
свою любую задумку.

Встреча с Дедом Морозом 
в Старый Новый год 
«Чтения у камина»
13 января, воскресенье, 14:00-15:00
Это мероприятие стало прекрасной тра-
дицией для парка. Оно будет проходить 
уже третий год подряд. Дедушка Мороз 
приедет сюда в гости, чтобы вместе с 
детьми прочитать новогодние и рожде-
ственские сказки. 

ПАРК ЗАХАРОВО
На спортивной площадке парка работа-
ет искусственный каток, а гостей ждет 
множество интересных экскурсий и 
представлений.

ДЕКАБРЬ
28 декабря, пятница, 11:30
На Поляне сказок новогоднее представ-
ление «Лукоморские приключения». 
Для всех гостей праздника Дед Мороз 
приготовил подарки.

29 декабря, суббота, 12:00
Экскурсия «Как празднуют Новый год в 

разных странах мира» расскажет, откуда 
берут начало традиции празднования 
Нового года на Руси и как празднуют 
всеми любимый праздник в Америке, 
Бельгии, Франции, Швеции, Италии, 
Греции, Вьетнаме, Китае и многих дру-
гих странах мира! Встреча на Поляне 
сказок.

29 декабря, суббота, 12:30
На мастер-классе «Елочная игрушка» все 
желающие могут научиться делать свои-
ми руками елочные игрушки из различ-
ных материалов. 

Каждую субботу декабря, а также 5, 
11, 12 и 13 января с 12:00 можно будет 
поиграть в старинные русские игры «У 
медведя во бору!», «Филин и пташечка», 
«Калечина-малечина», «Веревочка» в 
игровой программе «Народные игры и 
забавы». 

ЯНВАРЬ
4 января, пятница, 12:45
На Поляне сказок в этот день поставят 
традиционный рождественский вертеп 
и покажут кукольное представление. 

5 января, суббота, 12:45
Экскурсия «Как встречают Рождество в 
разных странах мира».

6 января, воскресенье, 12:30 
Яркое колядование по парку с песнями 
и играми. 

Вход в парк и на все развлекательные 
и познавательные программы свобод-
ный. Возрастные ограничения для ме-
роприятий 3+. Для прогулок по парку и 
наслаждения чистым воздухом и приро-
дой загородной зимы ограничений нет.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
А.С. ПУШКИНА (УСАДЬБА 
ВЯЗЕМЫ) 

С 20 декабря работает выставка «Тради-
ции новогодней елки. Старинные ново-
годние игрушки» из фондов музея. В пар-
ке усадьбы соорудили ледяную горку.

Новогодние детские представления «Но-
вогоднее Лукоморье»: 9 декабря, 3, 4 ян-
варя, сеансы в 11:00, 13:30 и 16:00.

ОДИНЦОВО
   каток на Баранке, Центральная 

площадь
   Можайское шоссе, дом 17-19
   Можайское шоссе, дом 24
   Можайское шоссе, дом 96
   Можайское шоссе, дом 97
   Можайское шоссе, дом 165
   улица Маршала Говорова, дом 28
   улица Чикина, дом 3
   бульвар Маршала Крылова,

дом 5
   улица Садовая, дом 6
   улица Садовая, дом 12
   улица Садовая, дом 28 (на пруду)
   улица Северная, дом 12
   улица Комсомольская, дом 16
   улица Белорусская, дом 2
   улица Чистяковой, дом 6
   улица Чистяковой, дом 58

БАРВИХИНСКОЕ 
   поселок Барвиха
   деревня Жуковка
   поселок Огарево
   деревня Подушкино

БОЛЬШИЕ ВЯЗЕМЫ
   Городок-17, дом 31
   Школьный поселок, дом 9

ГОЛИЦЫНО
   улица Советская
   проспект Керамиков

ГОРСКОЕ 
   поселок Горки-2, строение 1А

ЕРШОВСКОЕ
   село Ершово
   село Ершово (детский каток у ДК)
   село Саввинская Слобода 

(звездочка)
   село Каринское
   село Козино
   деревня Фуньково

ЖАВОРОНКОВСКОЕ
   село Жаворонки, улица 30 лет 

Октября, дом 1Б

   деревня Ликино, дом 5

   НП Здравница, улица 
Спортивная

ЗАРЕЧЬЕ
   рабочий поселок Заречье, дом 10

ЗАХАРОВСКОЕ
   поселок Летний Отдых, улица 

Зеленая, дом 5

КУБИНКА
   Кубинка-1
   деревня Чупряково

ЛЕСНОЙ ГОРОДОК
   улица Фасадная, дом 8, корпус 9
   улица Фасадная, дом 12
   поселок ВНИИССОК, дом 4

НАЗАРЬЕВСКОЕ
   поселок Назарьево, дом 39

НИКОЛЬСКОЕ
   поселок Старый Городок 

(стадион)
   поселок Новый Городок

НОВОИВАНОВСКОЕ
   улица Агрохимиков, дом 1

УСПЕНСКОЕ
   село Успенское, дом 35
   поселок Сосны, дом 19
   поселок Горки-10, «Снежинка»
   поселок Горки-10, дом 10

ЧАСЦОВСКОЕ
   поселок Часцы
   поселок Гарь-Покровское

ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ 
НА КОНЬКАХ
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Маму малышки, для 
которой это второй 
ребенок в семье, по-
здравили первый 

вице-президент Московского 
кредитного банка, депутат рай-
онного Совета депутатов Нина 
Гинтова и директор Территори-

ального фонда обязательного 
медицинского страхования Мо-
сковской области, депутат рай-
онного Совета депутатов Ольга 
Мисюкевич. Денежный серти-
фикат банк вручает каждому 
тысячному ребенку, который 
появляется на свет в Одинцов-
ском роддоме. Как отметила 
Ольга Мисюкевич, учреждение 
регулярно проводит благотво-
рительные акции и дарит по-
дарки новоиспеченным мамам.

«Первое, что мы всегда го-
ворим нашим мамам, это спаси-
бо. Спасибо за то, что вы к нам 
пришли. Если беременная мама 
доверяет тебе свое счастье, это 

самый высокий рейтинг учреж-
дения. В знак благодарности 
мы и стали проводить благотво-
рительные акции. Московский 
кредитный банк поддержал та-
кое начинание и выделяет каж-
дому тысячному новорожден-
ному денежные сертификаты», 
– сказала Ольга Мисюкевич.

Напомним, что идея дан-
ной благотворительной про-
граммы появилась в декабре 
прошлого года. В мае этого года 
был вручен первый денежный 
сертификат тысячному ребен-
ку, появившемуся на свет в 
Одинцовском роддоме, а в сен-
тябре – двухтысячному.

В мероприятии приняли 
участие представители 
районных организаций 
Всероссийского обще-

ства слепых, Всероссийского 
общества инвалидов, област-
ной организации «Мир детям», 
благотворительного фонда «Ли-
зонька», клубов «Изумрудный 
город» и «Одинец». На встрече 
было принято решение соз-
дать Координационный совет 
по делам инвалидов в новом 
формате, где на регулярной 
основе будут рассматривать 
существующие предложения 
и решать проблемные вопро-
сы. Как подчеркнул глава му-
ниципалитета, встречи Совета 
позволят быстро реагировать 
на любой запрос инвалидов: 
«Координационный совет по 
делам инвалидов должен за-
работать по-новому, в тесной 
связке с администрацией рай-

она. Должен быть план регу-
лирования вопросов между ор-
ганизациями, общие вопросы 
будут выноситься на повестку, 
встречаться необходимо еже-
месячно. Такая работа позво-
лит оперативно решать задачи 
общими усилиями». 

Глава муниципалитета до-
бавил, что в текущем году про-

ведена большая социальная ра-
бота – это и выделение средств 
на помощь детям и взрослым с 
инвалидностью, развитие до-
ступной среды на территории 
района, проведение фестива-

лей, спортивных и культурных 
мероприятий, благотворитель-
ных акций для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Андрей Иванов под-
черкнул, что для интеграции 
людей с различными формами 
ограничения здоровья в соци-
ум нужно не только создавать 
инфраструктуру, но и прово-
дить крупные культурные со-
бытия.

Стоит отметить, что мера-
ми социальной поддержки в 
2018 году было охвачено 36000 
жителей Одинцовского райо-
на. Выросло приобретение ле-
карств детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 
и имеющим инвалидность. В 

рамках летней оздоровитель-
ной кампании был организо-
ван отдых для детей.

На встрече с руководителя-
ми организаций был намечен 
план работы на следующий 
год. Планируются ежегодные 
паломнические поездки в 
Троице-Сергиеву лавру и Но-
воиерусалимский монастырь 
в Истре. По поручению гла-
вы района будет выполнена 
маршрутизация с указателями 
к организациям инвалидов. 
Помимо этого, будет создана 
рабочая группа для всесторон-
него изучения российского и 
мирового опыта в области ра-
боты с людьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Координационный 
совет по делам 
инвалидов 
в Одинцовском 
районе заработает 
в новом формате
Такое решение приняли 
на встрече главы рай-
она Андрея Иванова с 
руководителями орга-
низаций по проблемам 
людей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

С НАЧАЛА 2018 ГОДА В ОДИНЦОВСКОМ РОДДОМЕ НА СВЕТ ПОЯВИЛСЯ 3000-Й РЕБЁНОК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мерами социальной поддерж-
ки в 2018 году было охвачено 
36000 жителей Одинцовского 
района. Выросло приобретение 
лекарств детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации 
и имеющим инвалидность. В 
рамках летней оздоровитель-
ной кампании был организован 
отдых для детей.

Семье новорожденной 
девочки вручили де-
нежный сертификат от 
Московского кредитно-
го банка.
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Конкурс проводила 
Общественная палата 
РФ, всего было подано 
более 2500 заявок. В 

состав жюри вошли министр 
спорта России Павел Колоб-

ков, заслуженный тренер Рос-
сии Ирина Винер-Усманова, 
хоккеист, заслуженный тре-
нер России Вячеслав Фетисов.

Конкурс был направлен на 
пропаганду и формирование 
здорового образа жизни сре-
ди населения России, а также 
привлечение внимания к важ-
ности решения вопросов по 
защите здоровья граждан, в 
том числе и на их рабочих ме-
стах. Сегодня общественники 
предлагают возродить систему 
служб здоровья на предпри-
ятиях и в учреждениях, куда 
войдут медики и спортивный 
инструктор. Это поможет 
создать и оперативно начать 

использовать на практике 
разнообразные комплексы 
производственной гимнасти-
ки.

Торжественная церемония 
награждения победителей кон-
курса прошла в Общественной 
палате России. Работа сотруд-
ников Ершовской амбулатории 
была отмечена конкурсной ко-
миссией и рекомендована к 
дальнейшему практическому 
применению. 

Павел Колобков поблагода-
рил участников конкурса и от-
метил, что все они содействуют 
здоровому образу жизни росси-
ян. 

НАШИ МЕДИКИ – СРЕДИ ЛУЧШИХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Как и в прошлом году, 
заявки подавались по 
четырем основным 
категориям в зависи-

мости от количества авторов: 
«Сообщество», «Команда», «Объ-
единение» и «Инициатива». В 
Одинцовском районе лауреата-
ми премии стали 120 проектов, 
99 из которых победили в кате-
гории «Инициатива». Общий 
размер выигрыша наших зем-
ляков в этом году составил бо-
лее девяти миллионов рублей.  
Больше всего удача улыбнулась  
клубу «Супермамочки», кото-
рый стал лауреатом первой 
степени в категории «Сообще-
ство»  и получил денежный 
приз в размере 500000 рублей. 

В Успенском Доме куль-
туры 24 декабря прошло тор-
жественное вручение лауреа-
там премиальных дипломов. 
Исполняющая обязанности 
руководителя районной адми-
нистрации Татьяна Одинцова 
поблагодарила собравшихся за 
активность и отметила, что их 
проекты делают регион лучше 
и красивей.

От лица губернатора Под-
московья лауреатов премии 
также поздравила министр 
правительства Московской об-
ласти по социальным комму-
никациям Ирина Плещева:

– В этом году Одинцовский 
район – лидер не только по ко-
личеству участников, но и по 
числу лауреатов премии «Наше 
Подмосковье». Это значит, что 
здесь живут неравнодушные 
люди, которые искренне любят 
родной край. Стоит отметить, 

что в данном муниципалитете 
больше всего победителей в 
номинациях «Здоровое Подмо-
сковье», «Экологическое Под-
московье»  и «Патриотическое 
воспитание», что тоже говорит 
о многом.

Председатель Совета при 
губернаторе Московской обла-
сти по развитию гражданского 
общества и правам человека, 
член экспертного Совета по 
присуждению ежегодных пре-
мий Марина Юденич отмети-
ла, что Одинцовский район – 
удивительно красивое место, и 
на его жителях лежит важная 
задача: сохранить и приумно-
жить это богатство. По ее сло-
вам, лауреаты премии с этим 
прекрасно справляются.

Напомним, что в этом 
году наш муниципа-
литет стал лидером по 
количеству поданных 
заявок, –  на конкурс 
было отправлено 2563 
проекта, в реализации 
которых участвовали 
5629 человек. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 2018 ГОДА

Награды лауреатам

Ершовская амбулатория 
вошла в число 30 лау-
реатов Всероссийского 
конкурса «Лучшие прак-
тики популяризации 
здорового образа жизни 
на территории Россий-
ской Федерации».

В Одинцовском 
районе лауреатами 
премии стали 120 
проектов, 99 из 
которых победили в 
категории «Иници-
атива». 
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Новый год традицион-
но считается семей-
ным праздником, и 
встречать его в боль-

нице – что в девять, что в 90 
лет – никому не хочется. Тем 
не менее жизнь порой подки-
дывает неприятные сюр-
призы, и немало наших 
земляков проведут ночь с 
2018 на 2019 год в палатах 
медицинских учрежде-
ний. 

В двадцатых чис-
лах декабря в педиа-
трическом отделении 
Одинцовской ЦРБ на-
ходилось более 50 ма-
леньких пациентов. Что-
бы порадовать мальчиков 
и девочек, чьи друзья «на 

свободе» вовсю готовятся к но-
вогодним утренникам, дирек-
тора районных школ подгото-
вили для них сладкие подарки. 
Исполняющая обязанности 
руководителя районной адми-

нистрации Татьяна Одинцова 
тоже навестила ребят, пожела-
ла им выздоровления и даже 
поводила с ними хоровод во-
круг елки. Персонал больницы 
приложил немало усилий для 

создания новогодней атмос-
феры – гирлянды, мишу-

ра и непосредственно 
хвойная красавица, 
как и везде, напомина-
ли о  приближающем-
ся празднике. 

– Вместе с коллега-
ми из других школ 

мы часто устра-
иваем благо-
творительные 
акции, – рас-
сказывает ди-

ректор Один-
цовской средней 

школы №1 Оксана Романов-
ская. – Это и сбор средств для 
помощи онкобольным детям, 
и сдача макулатуры с батарей-
ками, и многое другое. Зима 
– время простуды, и мы ре-
шили навестить детей в педи-
атрическом отделении Один-
цовской ЦРБ и порадовать их 
сладостями «от Деда Мороза». 
Несмотря на легкую грусть от 
разлуки с домом, ребята ведь 
все равно ждут Новый год. 
Наши презенты, конечно, не 
влияют на  их возвращение к 
родным, но хотя бы скрасят 
«стационарные будни». К сло-
ву, юных пациентов никто не 
предупредил о приходе гостей 
с подарками, и встреча с ними 
действительно стала для них 
предновогодней неожиданной 
радостью. 

Руководители районных 
детских садов в этот день так-
же навестили ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
в специально оборудованных 
палатах Перхушковской боль-
ницы. По словам заведующей 
детским садом №31 Веры Во-
довозовой, такая акция для 
них – дань уважения старшему 
поколению, героям былых вре-
мен, обеспечивших всем нам 
мирную жизнь.

– Вместе с коллегами мы 
подготовили для наших ветера-
нов традиционные новогодние 
наборы с мандаринами, крас-
ной икрой, сыром, колбасой и 
маленькой декоративной елоч-
кой, которую они могут поста-
вить у себя в палате, – сказала 
она. – Думаю, такое внимание 
будет им приятно. 
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Подарить наступление праздникаТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Хотя, наверное, будет 
правильней сказать 
«от воспитанников 
клуба». Потому что 

зрителями новогоднего спек-
такля были родители, бабушки 
и другие родственники пред-
ставителей «Изумрудного горо-
да», а сами ребята принимали в 
постановке непосредственное 
участие. По словам руководи-
теля клуба Анастасии Курил-
киной, они начали готовить 
представление еще с сентября 
– совсем как взрослые профес-
сиональные артисты.

– Наша задача – создать 
детям ситуацию успеха, – рас-
сказывает она. – Большинство 
ребят с ограниченными воз-
можностями, к сожалению, 
социально неактивны, и мы 

хотим интегрировать их в об-
щество, показав, что они тоже 
многое могут. Ребята не только 
ходили на репетиции и учили 
дома роли, но и работали над 
декорациями – все украшаю-
щие зал снежинки сделаны их 
руками. Всего в представлении 
участвует 27 исполнителей 
от трех до двадцати четырех 
лет. Быть может, на первый 
взгляд такие спектакли кажут-
ся странными, нелогичными в 
плане развития сюжета, но для 
нас главное – задействовать в 

них максимальное количество 
воспитанников. Даже если ре-
бенок не может разговаривать, 
он будет танцевать, чувствуя 
себя важным и нужным. Та-
кая елка проходит у нас каж-
дый год и, конечно, большую 
помощь оказывают родители 
ребят. Они шьют своим чадам 
костюмы, а иногда и участву-
ют в самом представлении – в 
этом году, например, роль Деда 
Мороза и Снегурочки играют 
не сотрудники «Изумрудного 
города», а наши мамы и папы.

На мой взгляд, странным 
сюжет спектакля точно не 
был, а вот необычным – очень 
даже. Одну из ключевых ролей 
в нем играл Снежный колобок 
– этакий модифицированный 
вариант Колобка обычного. 
Покушавшиеся на жизнь хле-
бобулочного изделия Лиса и 
Волк зарабатывали ангину, 
а он, знай себе, продолжал 
катиться дальше. К слову, у 
Снежного колобка была мис-
сия – найти заблудившегося в 
лесу Деда Мороза. Сделать это 

в итоге помогла Снегурочка. 
Представление получилось 
действительно насыщенным 
и разноплановым – ребята и 
пели, и танцевали,  читали сти-
хи и даже играли на музыкаль-
ных инструментах – флейте, 
губной гармошке и саксофоне. 
Разумеется, Дед Мороз оценил 
их старания и вручил подарки. 
Завершился праздник друж-
ным чаепитием.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ СНЕЖНОГО КОЛОБКАВ Одинцовской библи-
отеке №1 прошла елка 
для воспитанников 
досугового клуба детей 
с ограниченными воз-
можностями «Изум-
рудный город».

Руководители районных 
школ и детских садов 
поздравили пациентов 
педиатрического от-
деления Одинцовской 
ЦРБ и ветеранских 
палат в Перхушковской 
больнице с наступаю-
щим Новым годом.
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Как отметил глава Один-
цовского района Андрей 
Иванов, за свою полувеко-
вую историю Манжосов-

ская лыжня стала визитной кар-
точкой муниципалитета, одним 
из наиболее узнаваемых лыжных 
первенств Московской области.

«Это очень добрая традиция 
Одинцовского района – под са-
мый Новый год проводить лыж-
ные соревнования на нашей Ла-
зутинке. Полвека назад первые 
забеги Манжосовской лыжни 
были контрольными стартами 
одинцовских лыжников и их 
друзей-спортсменов. Постепенно 
количество участников росло, и 
сейчас наша гонка ежегодно соби-
рает несколько тысяч лыжников 
и зрителей не только из Один-
цовского района и Подмосковья, 
но и из других регионов России. 
Развивается и инфраструктура: 
то, что когда-то было заснежен-
ной лыжней в Подушкинском 
лесу, сейчас стало суперсовре-
менным парком с раздевалками, 
освещенной трассой, пунктом 
проката, кафе и зоной воркаута, 
где спортсмены могут размяться. 
Кроме того, на днях мы ввели в 
строй две снежные пушки. Они 
позволят создавать качественное 
лыжное покрытие даже в плюсо-
вую температуру», – сказал глава 
Одинцовского района.

В день проведения гонки, 
31 декабря, с 9:00 до 12:30 будет 

проходить выдача стартовых но-
меров. Соревнования личные, 
стиль прохождения дистанций 
– свободный. Общий старт по 
группам начнется в 10:10. Пер-
выми на самую короткую дис-
танцию 600 метров отправятся 
мальчики и девочки 2013 года 
рождения и младше. Вторыми, 
в 10:30, – дети 2012-2009 годов 
рождения. Начиная с 10:50 ребя-
та постарше будут соревновать-
ся на дистанции три километра. 
Затем в различных возрастных 
категориях пройдут забеги на 
шесть километров. В 11:40 нач-
нется первый из наиболее про-
должительных забегов – лыж-
ницы 1978-2000 годов рождения 
стартуют на дистанции 12 кило-
метров. В 12:45 трассу длиной 
18 километров будут покорять 
мужчины 1978-2000 годов рож-
дения, а в 12:50 – родившиеся в 
1968-1977 годах.

Стоит добавить, что к уча-
стию допускаются все желающие, 
имеющие спортивную экипиров-
ку и спортивный инвентарь в 
соответствии с правилами сорев-
нований. Второе важное условие 
– отсутствие медицинских проти-
вопоказаний.

31 ДЕКАБРЯ ПРОЙДЁТ
МАНЖОСОВСКАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА

В субботний день на 
Лазутинке, несмотря 
на морозную погоду, 
было традиционно 

много отдыхающих. Осо-
бенно многолюдно было 
на центральной поляне 
парка. Здесь детвора жда-
ла появления Деда Мороза 
и объявления результатов 
предновогоднего конкурса. 
Ведь целый месяц, посещая 
парк, ребята имели воз-
можность письма со свои-
ми заветными желаниями 
опустить в волшебный по-
чтовый ящик Деда Мороза. 
Его установили здесь еще 
18 ноября, в день рождения 
главного зимнего волшеб-
ника. Тогда Дед Мороз вы-
шел на связь с ребятами из 
Великого Устюга по скайпу 
и пообещал, что авторы 
трех самых оригинальных 
писем получат свои подар-
ки еще до Нового года. 

Дедушка Мороз сдержал 
слово, не обманул ребят и 
появился на центральной 
площади парка с грамота-
ми и подарками. Прежде 
чем их получить, ребята по-
участвовали в мастер-клас-
се по созданию гирлянды 
желаний, которой украсят 
парк, рассказывали стихи, 
потанцевали и спели «В лесу 
родилась елочка». Абсолют-
но стандартные забавы для 
этой поры, но удивитель-
ным образом создающие 
долгожданную атмосферу 
праздника и чуда. В этот раз 
даже взрослые, обычно сто-

ящие в сторонке, поводили 
хороводы с детьми и зимни-
ми волшебниками.

Администрация парка 
взяла на себя ответствен-
ность отправить все пись-
ма в Великий Устюг, а так-
же помочь Деду Морозу с 
определением победителей. 
Когда были названы име-
на авторов лучших писем, 
остальные ребята заметно 
расстроились. Но Дед Мороз 
заверил каждого, что его 
подарок будет ждать дома 
под елкой в новогоднюю 
ночь. А в этот день за самые 
интересные и творческие 
письма свои подарки полу-
чили три девочки – София 
Устинова, Варвара Дятлова 
и Ксения Третьякова.

Варя Дятлова учится в 
четвертом классе Одинцов-
ской средней школы №1. 
Она единственная из побе-
дительниц писала письмо 
абсолютно самостоятельно, 
мама только привезла ее на 
Лазутинку, чтобы положить 
письмо в ящик. Варя давно 
хотела попасть в аквапарк, 
билеты именно туда она и 
нашла в своем подарке. Вы-
яснилось, что девочка ни-
как не ждала ответа на свое 
послание, и потому радова-
лась награде вдвойне.

А Ксюша Третьякова 
считает, что ее в победите-
ли вывело не содержание 
письма, а аппликация, над 
которой она кропотливо ра-
ботала, чтобы удивить Деда 
Мороза. Ксюше восемь лет, 

она учится во втором классе 
Одинцовской средней шко-
лы №12 и передала поздрав-
ления своим друзьям и 
родным, а также всем-всем, 
кого она знает.

Софии Устиновой семь 
лет, она первоклассница 
Одинцовской гимназии №7. 
Соня рассказала, что заста-
вило ее написать письмо: ее 
подруги по секции бассейна 
не верили, что Дед Мороз 
приносит в Новый год по-
дарки, и вообще усомни-
лись в его существовании. В 
своем письме Соня сообщи-
ла об этом Дедушке, чтобы 
он не оставил их без подар-
ков на этот Новый год. Со-
фия получила ровно то, что 
загадывала – долгожданную 
игрушку. Улыбаясь, она рас-
сказывала свою историю и 
благодарила Деда Мороза. 
И сообщила, что больше по-
дарков от него и не ждет. На 
вопрос, почему она так хо-
тела, чтобы ее подруги тоже 
верили в Деда Мороза, Соня 
призналась, что ей было 
обидно за Дедушку, ведь на 
прошлый Новый год он со-
вершил для нее настоящее 
чудо и вернул ее любимую 
мягкую игрушку, которую 
она потеряла летом на море. 

А ведь Соня абсолютно 
права: когда с тобой про-
исходят настоящие чудеса, 
хочется, чтобы и все вокруг 
поверили в новогоднюю 
сказку. Ведь чудеса прекра-
щаются только тогда, когда 
их перестают ждать.

Предновогодние чудеса 
на Лазутинке – нужно только 
ждать и верить
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 22 декабря подвели 
итоги конкурса на самое творческое письмо Деду Морозу. Праздник 
стал традиционным и проходит в парке уже четвертый год.

Одно из главных зимних спортивных соревнований 
Московской области по традиции пройдет в канун Но-
вого года, 31 декабря в Одинцовском парке культуры, 
спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. В этом году 
соревнования станут юбилейными.
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Юбилейный вечер 
собрал друзей и по-
клонников таланта 
Михаила Ильина. В 

программе прозвучали автор-
ские песни и стихи в исполне-
нии самого юбиляра, актеров 
театра «Крылья» и даже некото-
рых из гостей.

Настоящим подарком к 
юбилею стало рождение на 
сцене Театрального центра 
инструментального ансамбля, 
музыкантами и солистами ко-
торого стали актеры «Крыльев» 
и, конечно, сам Михаил Ильин. 

Кто же в театральном кол-
лективе не знает, что Михаил 
– мастер на все руки? Свой бо-
гатый внутренний мир и тон-
кое чувство прекрасного он 
проявил во многих ипостасях. 
К удивлению гостей, в фойе 
театрального центра в этот 
вечер развернулся настоящий 
вернисаж живописных и гра-
фических работ художника 

Ильина. Об этом даровании 
юбиляра знали ну разве лишь 
самые близкие. Они-то и на-
стояли, чтобы художественная 
выставка была приурочена к 
юбилею. 

«Трудно найти, чего он не 
умеет, – говорит директор Теа-
трального центра, режиссер те-
атра «Крылья» Ольга Кобецкая. 
– Это талантливый актер, он 
замечательно играет на гитаре, 

поет песни, сочиняет стихи и 
музыку, пишет картины и пье-
сы для спектаклей. Им откры-
та киностудия в Театральном 
центре и создано несколько 
уникальных проектов, в числе 
которых фестиваль кинодебю-
тов «Магия кино».  

Родился Михаил 19 дека-
бря, в день святителя Николая 
Чудотворца, и в этот же день, 
много лет спустя, осознанно 
принял крещение. В семье 
он средний из трех сыновей, 
очень рано потерявших маму. 
Мальчиков воспитывал отец, 
который не только передал 
сыновьям все необходимые 
житейские навыки, но и под-
держивал все их творческие 
начинания. 

В «Крылья» Михаил Ильин 
пришел 12 лет назад, и с тех 
пор ни одного спектакля не 

проходило без его участия. 
Даже если он не выходил на 
сцену в качестве актера, его 
золотым рукам принадлежали 
декорации, им были приду-
маны и сконструированы все-
возможные сценические меха-
низмы. И все, за что он брался, 
работало, всегда было ново, 
интересно и позитивно. Благо-
даря таланту Михаила, театр 
приобрел и свое уникальное 
звучание – большинство песен, 
задействованных в спектаклях, 
– это его авторский вклад.

Блоки недетских клоунад 
«Скамейка, улица, фонарь» так-
же принадлежат перу Ильина. 
Эта работа позволила «Кры-
льям» попробовать себя в но-
вом жанре. С этим спектаклем 
коллектив успешно гастроли-
ровал, в том числе – на сцене 
Московского молодежного экс-
периментального театра. Театр 
заслужил признание даже ис-
кушенной московской публи-
ки, которая вызывала актеров 
для поклона «на бис».

Проникновенное творче-
ство юбиляра, оригинальные 
поздравления коллег, живое 
музыкальное сопровождение 
и общая трогательная, по-
семейному добрая атмосфера 
вечера приятно поразили. Хо-
чется поблагодарить виновни-
ка торжества за красоту и до-
бро, которые он дарит людям, 
и пожелать Михаилу Ильину 
здоровья, творческого долголе-
тия. Чтобы и вторая половина 
жизни была также наполнена 
новыми творческими озарени-
ями. 

5:0 в пользу талантливого землякаТворческий вечер по 
случаю 50-летнего 
юбилея актера на-
родного молодежного 
театра «Крылья», ре-
жиссера, музыканта, 
художника, сценариста 
и художественного ру-
ководителя Театраль-
ного центра «Жаворон-
ки» Михаила Ильина 
состоялся 22 декабря 
в Театральном центре 
«Жаворонки».

ПОДГОТОВИЛА  Ирина КОМЕЛЬ

Прием доноров будет осу-
ществляться с 8:30 до 
12:00 по адресу: Один-
цово, Можайское шос-

се, д. 55 (отделение расположено 
на территории больницы рядом 
с терапевтическим корпусом).

При себе обязательно 
иметь паспорт, хорошее со-
стояние здоровья, прекрасное 
настроение и готовность по-
дарить частичку своей души и 
тела маленьким пациентам.

Дополнительные требова-
ния к донорам:

- возраст – не менее 18 лет;
- масса тела не – менее 50 кг;
- не болевшие ранее ин-

фекционными заболевания-
ми (вирусные гепатиты А, В, 
С, туберкулез, сифилис, ВИЧ-
инфекция и др.);

- не имеющие на момент 
обращения острых заболева-
ний и обострения хрониче-
ских заболеваний;

- не страдающие наркома-
нией и алкоголизмом.

Перед сдачей крови требу-
ется исключить прием алко-

голя не менее чем за 48 часов, 
накануне не переедать острой 
и жирной пищи, в день сда-
чи крови обязательно выпить 
сладкого чаю с хлебом (белый 
хлеб, сушки, крекеры, сухари-
ки и др.).

Всем сдавшим кровь вы-
плачивается денежная ком-
пенсация донорского обеда и 
выдается справка, подтверж-
дающая право донора на два 
оплачиваемых дня отдыха (в 
день сдачи крови и на следую-
щий день). 

В случае сдачи крови и ее 
компонентов в период ежегод-
ного оплачиваемого отпуска, 

в выходной или нерабочий 
праздничный день работнику 
по его желанию предоставля-
ется другой день отдыха. После 
каждого дня сдачи крови и ее 
компонентов работнику предо-
ставляется дополнительный 
день отдыха. Указанный день 
отдыха по желанию работни-
ка может быть присоединен к 
ежегодному оплачиваемому от-
пуску или использован в другое 
время в течение года после дня 
сдачи крови и ее компонентов 
(ст. 186 ТК РФ).

Все вопросы по участию в 
сдаче донорской крови можно 
уточнить по телефону 8 (495) 
596-27-00.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ 4 ЯНВАРЯ4 января 2019 года в 
отделении перелива-
ния крови Одинцовской 
центральной район-
ной больницы пройдет 
очередная донорская 
акция. Главная ее цель 
– пополнить запас ком-
понентов крови с малы-
ми сроками хранения, 
необходимых для лече-
ния самых маленьких 
пациентов родильного 
дома и педиатрического 
отделения больницы.

Прием доноров будет осущест-
вляться с 8:30 до 12:00 по 
адресу: Можайское шоссе, 55 
(отделение расположено на 
территории больницы рядом с 
терапевтическим корпусом).
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Маленькие хокке-
исты вышли на 
привычную для 
них тренировку: 

тренеры разбросали по льду 
различные предметы, которые 
предстояло объезжать, пере-
прыгивать, перекидывать для 
отработки своего хоккейного 
мастерства. Ребята были в сво-
ем привычном тренировочном 
обмундировании, но трени-
ровка перестала быть обыден-
ной, когда на лед вышли пять 
взрослых парней в ярких спор-
тивных костюмах – игроки 
хоккейного клуба ЦСКА и сбор-
ной России.

Как рассказал Александр 
Скугарев, тренер хоккейного 
клуба «Армада», тренировка, 
в которой участвуют имени-
тые спортсмены, называется 
«круговая по станциям» – она 
направлена на отработку ин-
дивидуальных действий каж-
дого игрока, мастерского вла-
дения клюшкой и шайбой, 
скорости катания, точности 
бросков и передач. Хоккеисты-
профессио налы катались на-
равне с ребятами, не пропу-
ская ни одного упражнения, 
чтобы мальчики могли своими 
глазами увидеть качественное 
выполнение того или иного за-
дания.

Кирилл Ка-
призов, чемпион 
Ол и м п и й с к и х 
игр 2018 года, 
поделился свои-

ми впечатления-

ми от тренировки: «Не считаю 
правильным называть нашу 
сегодняшнюю встречу мастер-
классом, мы просто покатались 
с ребятами, получили удоволь-
ствие от общения с ними, а 
они получили новые эмоции. Я 
сам еще молодой хоккеист, мне 
рано выступать в роли тренера. 
А вот погонять с пацанами по 
льду – это нам всегда в радость, 
да и им будет что рассказать».

Кириллу всего 21 год, а у 
него уже есть золотая медаль 
Олимпиады. Это предел мечта-
ния любого спортсмена, но он 
скромно считает, что еще ни-
чего не достиг, и его главные 
победы еще впереди. Ребятам 
из «Армады», которые вышли в 
этот день на лед,  по восемь лет, 
и они получили от Кирилла 
очень нужные наставления для 
своего возраста: главное – не-
преодолимое желание играть 
в хоккей и выкладываться пол-
ностью на каждой тренировке. 
Только тогда можно получить 
желаемый результат.

Тренер «Армады» Иван Но-
восельцев не сомневается, что 
такие мастер-классы очень 
нужны, потому что только в 
личном общении с хоккеиста-
ми можно показать мальчиш-
кам, к чему им нужно стре-
миться и куда расти, чтобы 
они услышали из первых уст, 
что труд хоккеиста – очень тя-
желый, что это не просто игра, 
а серьезный спорт с тяжелей-
шими тренировками. 

Встреча длилась 50 минут: 
полчаса ребятам отвели на раз-
минку и 20 минут спортсмены 
поиграли в хоккей. Именитые 
хоккеисты за все это время 
старались уделить внимание 
каждому мальчику, а ребята 
увидели уровень игроков, к 
которому им нужно стремить-
ся. Наглядный пример всегда 
лучше, чем скучная теория, 
особенно в спорте.

В конце встречи ребята 
получили грамоты за участие 
в мастер-классе с подписями 
игроков ЦСКА, спортивные 
костюмы и 100 билетов на мат-
чи любимой команды. Но для 
будущих профессиональных 
хоккеистов сама встреча стала 
настоящим новогодним подар-
ком.

В ледовом дворце 
«Армада» 25 декабря 
прошел мастер-класс 
игроков хоккейного 
клуба ЦСКА для хок-
кеистов одинцовской 
«Армады». Своими 
профессио нальными 
навыками и знаниями 
с ребятами подели-
лись Кирилл Капризов, 
Андрей Светлаков, Мак-
сим Мамин, Павел Кар-
наухов и Илья Сорокин.

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

Хоккеисты клуба ЦСКА 
провели мастер-класс 
для одинцовских спортсменов
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Два выпускника ма-
гистерской програм-
мы Международного 
института энерге-
тической политики 

и управления инновациями 
(МИЭП) МГИМО «Экономика и 
управление инновациями» Ре-
нат Бирюков и Елена Бутакова 
поделились своими впечатле-
ниями об обучении в одном из 
самых востребованных инсти-
тутов МГИМО, учебных курсах 
и мастер-классах, студенческой 
жизни, а также о своих про-
фессиональных перспективах 
с учетом новых знаний, полу-
ченных в МИЭП. 

По Ренату сразу можно 
сказать, что он уже состоялся 
в жизни: у него семья и успеш-
ная карьера. Но при этом Ренат 
убежден, что никогда нельзя 
прекращать учиться. По перво-
му образованию он социолог, 
окончил Пензенский педаго-
гический университет имени 
В.Г. Белинского. Однако при-
звание свое смог найти в эко-
номике, именно поэтому за 
недостающими знаниями при-
шел в МИЭП МГИМО.

Елена – человек, который 
абсолютно точно знает, чего 
хочет, к выбору вуза и специ-
альности она подошла очень 
ответственно. Елена окончила 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина, уже добилась 
определенных карьерных вы-
сот и для дальнейшего развития 
ей необходимо было получить 
второе высшее образование. 

– Почему для обучения в ма-
гистратуре вы выбрали МИЭП 
МГИМО? 

Ренат:
– Мир не стоит на месте, и 

мы должны двигаться вперед 
вместе с ним, должны посто-
янно расти в профессиональ-
ном отношении, а для этого 
необходимы знания, причем 
уникальные, специальные зна-
ния, которые можно получить 
только у лучших профессоров 
и экспертов с огромным опы-
том практической работы. По-
этому выбор был единственно 
возможным – МИЭП МГИМО.

Ассоциации, которые у 
меня всегда вызывал универ-
ситет МГИМО, – это высокий 
статус и сильная языковая под-
готовка. Мне необходим был 
вуз, где я мог получить между-
народное видение проблем, 
которые для меня актуальны 
в профессиональном плане, 
и изучить лучший мировой 
опыт. И в этом у МГИМО ника-
кой альтернативы нет. 

Почему именно Междуна-
родный институт энергетиче-
ской политики и управления 
инновациями? Руководителем 
института является крупный 
ученый, президент Междуна-
родной академии ТЭК, член-
корреспондент Российской 
академии наук, дважды лау-
реат Государственной премии 
в области науки и техники, 
профессор Валерий Иванович 
Салыгин. Его авторитет в меж-
дународном и российском об-
разовательном, научном и про-
фессиональном сообществе 
для меня был очень важен. 

Если говорить о магистер-
ской программе, которую я 
выбрал, то сегодня на наших 
глазах в мире осуществляется 
переход к инновационной и 
цифровой экономике, поэтому 
программа МИЭП «Экономика 
и управление инновациями» 
более чем актуальна. Кроме 
того, все программы МИЭП 
объединяет акцент на вопро-
сы энергетической политики 
и международного энергетиче-
ского сотрудничества, что для 
меня важно в силу моей про-
фессиональной деятельности в 
энергетическом секторе.

Елена:

– Выбор в пользу МИЭП 
МГИМО для меня был одно-
значным. Выбирая ма-
гистратуру, я руковод-
ствовалась, прежде 
всего, ее практиче-
ской направлен-
ностью и актуаль-
ностью, поэтому 
остановилась на 
п р и н ц и п и а л ь н о 
новой програм-
ме «Экономика и 
управление инно-
вациями».

Для меня 
большое значение 
имела возмож-

ность получить усиленную 
практико-ориентированную 
подготовку, которую в МИЭП 
МГИМО обеспечивают базовые 
кафедры ведущих компаний и 
банков – «Роснефть», «Нориль-
ский никель», «Транснефть», 
«Росгеология», Газпромбанк, 
возглавляемые их руководите-
лями. Студенты и магистран-
ты нашего института активно 
участвуют в мастер-классах, 
проводимых президентами и 
экспертами компаний, кор-
поративных конференциях и 
конкурсах, проходят в компа-
ниях-партнерах стажировки и 
практики. После этого многие 
выпускники получают пригла-
шение на работу.

– Насколько серьезной была 
нагрузка в период обучения в 

МИЭП МГИМО? Что дали вам 
два с половиной года учебы в 
плане личного роста и личных 
качеств?

Елена: 
– Я была нацелена на ин-

тенсивный учебный процесс и 
активную самостоятельную ра-
боту, и тем не менее, конечно, 
нагрузка оказалась серьезной. 
Но результат обучения того 
стоил. 

Мы изучали такие интерес-
ные дисциплины, как «Меж-
дународное инновационное 
сотрудничество», «Националь-
ные инновационные системы: 
формирование и развитие», 
«Инновации в антикризисном 
управлении», «Государствен-
ное регулирование инноваци-
онной деятельности» и многие 
другие. 

Хочу отметить, что про-
цесс обучения в МИЭП МГИМО 
для работающих магистрантов 
организован оптимальным 
образом: занятия в институте 
проходят три раза в неделю – 
в будни в вечернее время и в 
один из выходных дней.

Сегодня я абсолютно уве-
рена в том, что полученное в 
МИЭП МГИМО образование 
повлияет на мое продвижение 
по карьерной лестнице. Кроме 
того, изменилась широта мо-
его кругозора и, конечно, по-
явилось много новых профес-
сиональных контактов.

Ренат: 
– Заниматься пришлось 

много, но иначе какой смысл 
было поступать в магистрату-
ру, тем более в такой серьез-
ный вуз. Еще одним стимулом 
сесть за учебники стало то, что 
профессорско-преподаватель-
ский состав в МИЭП МГИМО 
очень высокого уровня, и не 
хотелось показать себя неком-
петентным. 

Интересно и ответствен-
но было участвовать в работе 
Центра стратегических иссле-
дований в области инноваций 
и цифровой экономики МИЭП 

МГИМО, руководителем ко-
торого является ученый 

с мировым именем, 
лауреат Ленинской 

и Государственной 
премий, академик 
Ю.С. Осипов, ко-

торый более 20 лет 
был президентом 
Российской акаде-
мии наук. На базе 
Центра страте-
гических иссле-
дований МИЭП 
сегодня развер-
нуты масштаб-
ные научные 
проекты в об-
ласти инно-

амма МИЭП «Экономика 
равление инновациями» 

чем актуальна. Кроме 
все программы МИЭП 

иняет акцент на вопро-
нергетической политики 

ждународного энергетиче-
сотрудничества, что для 
важно в силу моей про-
ональной деятельности в 
етическом секторе.

лена:

Выбор в пользу МИЭП
МО для меня был одно-

ым. Выбирая ма-
атуру, я руковод-
алась, прежде 

ее практиче-
направлен-

ю и актуаль-
ю, поэтому 
овилась на 
ц и п и а л ь н о 
 програм-

Экономика и 
ление инно-
ми».

ля меня 
шое значение 
а возмож-

ру, тем более в такой серье
ный вуз. Еще одним стимуло
сесть за учебники стало то, ч
профессорско-преподавател
ский состав в МИЭП МГИМ
очень высокого уровня, и н
хотелось показать себя неко
петентным. 

Интересно и ответстве
но было участвовать в рабо
Центра стратегических иссл
дований в области инноваци
и цифровой экономики МИЭ

МГИМО, руководителем к
торого является учены

с мировым имене
лауреат Ленинско

и Государственно
премий, академи
Ю.С. Осипов, к

торый более 20 л
был президенто
Российской акад
мии наук. На ба
Центра страт
гических иссл
дований МИЭ
сегодня разве
нуты масшта
ные научны
проекты в о
ласти инн

Выпускники МИЭП МГИМО 
гордятся своей альма-матер

В Одинцовском филиа-
ле знаменитого МГИМО 
17 декабря произошло 
историческое событие 
– дипломы получили 
первые выпускники-ма-
гистры.

Ренат БИРЮКОВ:
«Сегодня на на-
ших глазах в мире 
осуществляется 
переход к ин-
новационной и 
цифровой эко-
номике, поэтому 
программа МИЭП 
«Экономика и 
управление инно-
вациями» более 
чем актуальна».
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вационной и цифровой 
экономики и анализа ми-
рового опыта управления 
инновациями. Для нас, ма-
гистрантов, огромное зна-
чение имела уникальная 
возможность участвовать 
в проектах, которыми ру-
ководят такие известные 
российские ученые, как 
директор Федерального ис-
следовательского центра 
«Информатика и управле-
ние» Российской академии 
наук, академик И.А. Со-
колов – крупнейший спе-
циалист в области инфор-
мационных технологий, 
защиты информации, ис-
кусственного интеллекта, 
создания крупных инфор-
мационных баз данных, и 
директор Межведомствен-
ного суперкомпьютер-
ного центра Российской 
академии наук, ведущий 
специалист в области су-
перкомпьютерных систем, 
обработки «больших дан-
ных», академик Г.И. Савин. 

Хотел бы сказать и о 
том, что с результатами 
моих исследований я уча-
ствовал от МИЭП МГИМО 
в международной конфе-
ренции в Норвегии «High 
North Dialogue 2018», ко-
торая дала не только но-
вый профессиональный и 
научный опыт, но также 
возможность языковой 
практики и расширения 
международных связей.

– В своей работе вы 
используете знания и на-
выки, полученные в МИЭП  
МГИМО? 

Ренат:
– Могу с уверенностью 

сказать, что мои компетен-
ции как специалиста каче-
ственно расширились. Все, 
что я приобрел благодаря 
учебе в МИЭП МГИМО, я 
постарался отразить в сво-
ей магистерской диссерта-
ции на тему «Анализ инно-
вационных технологий для 
транспорта нефти трубо-
проводным транспортом», 
которую в дальнейшем 
буду использовать в работе.

Очень важны для меня 
полученные навыки ком-
плексного анализа между-
народного опыта в сфере 
применения инноваций 
в энергетике, а также воз-
можность – благодаря уси-
ленной языковой подго-
товке – более эффективно 
работать с профессиональ-
ной литературой и источ-
никами на иностранных 
языках.

Елена:
– В работе буду при-

менять подход, который я 
описала в ходе подготовки 
своей магистерской дис-
сертации на тему «Страте-
гическое управление инно-
вационными проектами в 
компаниях нефтегазового 

сектора», где, как представ-
ляется, мне удалось вы-
строить свою концепцию 
реализации инновацион-
ных подходов на конкрет-
ном предприятии.

– Можете ли вы срав-
нить свой уровень образова-
ния с тем, что дают другие 
вузы?  Востребованы ли вы-
пускники МИЭП МГИМО?

Елена:
– Сравнивая уровень 

образования, прежде все-
го, хотелось бы отметить 
уникальный преподава-
тельский состав нашего 
института. В МИЭП МГИ-
МО преподают известные 
ученые, академики, док-
тора наук и одновременно 
руководители компаний, 
эксперты-практики очень 
высокого уровня. 

Мне особенно запом-
нились и принесли боль-
шую пользу семинары, ко-
торые проходили в форме 
дискуссий, деловые игры, 
мастер-классы, позволяю-
щие получить необходи-
мый практический опыт, 
ознакомиться с различны-
ми точками зрения на важ-
нейшие вопросы управле-
ния инновациями.

Ренат:
– Востребованность вы-

пускников МИЭП МГИМО
очевидна. К примеру, не-
давно именно один из 
моих однокурсников был 
приглашен на работу в 
крупную британскую ком-
панию, хотя кандидатов 
было немало. 

Что касается меня, 
то благодаря обучению в 
МИЭП МГИМО появилась 
возможность реализации 
крупного проекта совмест-
но с Одинцовской Торгово-
промышленной палатой 
по обеспечению чистой 
водой жителей Одинцово.

– Что бы вы пожелали 
будущим первокурсникам 
магистратуры?

Ренат:
– Честно говоря, я хотел 

бы пройти студенческий 
путь в МИЭП еще раз, это 
было интересно и увлека-
тельно, преподаватели ста-
рались уделить внимание 
каждому из нас. И очень 
важно, что мы чувствовали 
себя частью большой семьи 
МГИМО. Поэтому пожела-
ние будет одно – учитесь!

Елена:
– Главное понимать, 

для чего нужны ваши уси-
лия, учиться с интересом 
и высокой мотивацией. 
Тогда вы сможете восполь-
зоваться всеми уникальны-
ми возможностями, кото-
рые дает МИЭП МГИМО.

Елена БУТАКОВА:
«Для меня большое зна-
чение имела возможность 
получить усиленную прак-
тико-ориентированную 
подготовку, которую в 
МИЭП МГИМО обеспе-
чивают базовые кафедры 
ведущих компаний и бан-
ков – «Роснефть», «Но-
рильский никель», «Транс-
нефть», «Росгеология», 
Газпромбанк, возглавляе-
мые их руководителями».

БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ

   В Доме Правительства Москов-
ской области прошел молодежный 
инновационный форум «Рубикон», 
в рамках которого состоялся Кубок 
губернатора Подмосковья Андрея 
Воробьёва по робототехнике. В со-
стязаниях принимали участие 350 
подмосковных команд. Ребята в 
возрасте до 16 лет соревновались 
по семи категориям – «Сумо», «Ке-
гельринг», «Лабиринт», «Движение 
по линии», «Полоса препятствий», 
«Мой первый проект», «Хоккей ро-
ботов».

Одинцовский район представ-
ляли сразу 20 команд. В этом году 
главную награду в категории «Дви-
жение по линии» получил центр 
молодежного инновационного 
творчества «Роболатория», базиру-
ющийся в библиотеке №1 города 
Одинцово. Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов отметил, 
что воспитанники центра регуляр-
но представляют муниципалитет 
на подобных конкурсах и занима-
ют победные и призовые места: 
«В прошлом году представители 
Одинцовского района также при-
нимали участие в молодежном ин-
новационном форуме «Рубикон». 

Тогда наши ребята заняли первое 
и второе место в соревнованиях 
по хоккею роботов, а также  по-
лучили серебряную награду в ка-
тегории «Полоса препятствий». В 
этом году воспитанники «Робола-
тории» Даниил Лобанов и Андрей 
Борисов привезли в Одинцовский 
район главную награду – Кубок гу-
бернатора в категории «Движение 
по линии». Третье место в этом же 
направлении досталось также на-
шим ребятам – Егору Яранскому и 
Никите Чиркину. Поздравляю уча-
щихся «Роболатории» и их тренера 
Дениса Фирсова за такие достиже-
ния и желаю им дальнейших успе-
хов».  

   Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв принял уча-
стие в совместном заседании На-
блюдательного и Попечительского 
советов Московского государствен-
ного института международных 
отношений 21 декабря.

Мероприятие открыл министр 
иностранных дел, председатель 
Попечительского и Наблюда-
тельного советов МГИМО Сергей 
Лавров. Глава МИД поблагодарил 
Андрея Воробьёва за помощь в 
создании кампуса и развитие Гор-
чаковского лицея в Одинцовском 
филиале МГИМО.

«Отдельный этаж в филиале 
занимает Горчаковский лицей, 
который располагает самой со-
временной инфраструктурой. Я 

хочу поблагодарить губернатора 
Московской области Андрея Во-
робьёва, по инициативе которого 
этот проект успешно реализуется, 
– сказал Сергей Лавров. – При под-
держке властей Московской обла-
сти начнется строительство нового 
компактного современного обще-
жития МГИМО в Одинцово. Мы на-
деемся, что наше сотрудничество 
позволит решать все вопросы на 
благо нового образовательного 
центра в Одинцовском районе».

Филиал МГИМО создан в конце 
2015 года. Здесь учится свыше по-
лутора тысяч студентов, ежегодно 
количество поступающих увели-
чивается. В структуре филиала – 
четыре факультета, институт, кол-
ледж и лицей. 

ГЛАВА МИД СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ВЫСОКО 
ОЦЕНИЛ ГОРЧАКОВСКИЙ ЛИЦЕЙ МГИМО 
В ОДИНЦОВО 

ОДИНЦОВСКАЯ «РОБОЛАТОРИЯ» 
СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЕМ КУБКА 
ГУБЕРНАТОРА ПО РОБОТОТЕХНИКЕ
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

   Региональное информационное 
агентство Московской области (РИАМО) 
запустило новый специальный проект 
«Зима в Подмосковье», благодаря ко-
торому жители и гости региона могут 
больше узнать о самых интересных ме-
стах в Московской области, где можно 
увлекательно провести зимний сезон.

РИАМО подготовило путеводитель 
по наиболее посещаемым туристами 
городам и объектам Подмосковья. Для 
каждого города создана отдельная стра-
ница, на которой можно узнать подроб-
ную информацию о самых интересных 
туристических местах.

Кроме того, любители зимнего от-
дыха могут узнать о том, как весело и 
с пользой провести время всей семьей 
в Московской области, из путеводите-

ля издания «Подмосковье сегодня». Гид 
«Зима в Подмосковье» рассказывает об 
интересных для туристов городах реги-

она, их достопримечательностях, музе-
ях, ресторанах, местах активного отды-
ха и о многом другом.

   До 31 декабря в Одинцовском рай-
оне работают семь елочных базаров по 
следующим адресам:

   г. Одинцово, ул. Маршала Говорова, 
около дома 9а

   г. Одинцово, ул. Интернациональная, 
около дома 1
   г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 

около дома 34
   г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 

около дома 9

   г. Одинцово, ул. Чистяковой, напро-
тив дома 1
   г. Голицыно, Звенигородское шоссе, 

около дома 2
   пос. Барвиха, вблизи ФОК «Барвиха»

Кроме того, приобрести елочную 
продукцию можно на рождественских 
базарах и ярмарках выходного дня. 
В ассортименте представлены отече-
ственные ели и сосны, выращенные в 
питомниках Владимирской, Кировской 
и Пермской областей, а также зарубеж-
ные представители хвойных – датские 
ели. Каждый метр российской елки сто-
ит около 800 рублей, продукция из Да-
нии обойдется покупателям существен-
но дороже.

В ассортименте елочных базаров 
также представлены лапник и изделия 
из хвойных веток для праздничного 
украшения дома.

Найти елочные базары не составит 
труда – они оформлены в красно-белом 
праздничном стиле «Зима в Подмосковье».

   Заявки на участие в конкурсе 
«Наш подъезд встречает Новый 
год», который инициировала мест-
ная Общественная палата, прини-
маются до 17 января.

Важным условием является на-
личие в подъезде украшенной ново-
годней елки из любых материалов 
–  живой либо искусственной – и 
прочей новогодней атрибутики. 

В состав жюри конкурса войдут 
представители Общественной пала-
ты и администрации Одинцовского 
района. Подведение итогов и на-
граждение победителей намечено 
на 31 января 2019 года. 

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются по электронному 
адресу  secr@op.odin.ru. В заявке 
необходимо указать тему письма – 
«Новый год в моем подъезде», ФИО 
контактного лица, контактный те-
лефон, адрес с обязательным указа-
нием номера подъезда. Предостав-
ляется не более трех фотографий 
объекта с праздничным оформле-
нием.

   Жители и гости Московской обла-
сти смогут больше узнать о сыроварнях 
и отправиться в гастрономический тур 
благодаря интерактивному проекту 
«Сырная карта» от издания «Подмоско-
вье сегодня».

На сайте проекта представлена ин-
терактивная карта, на которой отмече-
ны подмосковные сыроварни. Нажав 
на отметку, пользователь попадет на от-
дельную страницу сыроварни. Сейчас 
на карте отмечено 11 мест.

Так, на странице сыроварни Азрета 
Мусукова рассказывается о самом вла-
дельце, о его мотивации и секретах из-
готовления продукции. Турист сможет 
получить информацию о фирменных 
сырах – например, у сыроварни Азрета 
Мусукова это «Крюковский» и «Балкар-
ский» сорта.

Предлагаются также рецепты блюд 
с использованием фирменных сыров 
каждой сыроварни. Например, жаре-
ный сулугуни с томатами, «Фузили а-ля 

Кострово», полезная закуска с сыром 
шевре, фрикадельки из рикотты.

Для каждой сыроварни указано, 
как до нее добраться, точное местопо-
ложение обозначено на карте. Кроме 
того, благодаря проекту турист сможет 
узнать, что можно посмотреть по доро-

ге в сыроварню. Например, по дороге 
к сыроварне Азрета Мусукова, которая 
находится в Наро-Фоминском округе, 
можно посмотреть долину семи ручьев 
в Золотькове и Верейский кремль.

Такое подробное описание и га-
строномический гид составлен для 

каждой сыроварни, представленной на 
интерактивной карте.

Кроме того, пользователи смогут 
пройти тест и узнать, какими они явля-
ются сыроварами. Для этого нужно от-
ветить на 10 вопросов о сыре.

Интерактивная «Сырная карта» 
создана в рамках проекта «Зима в Под-
московье». Туристическая программа 
«Зима в Подмосковье» призвана по-
знакомить жителей из любых уголков 
страны с уникальными площадками, 
памятными местами, историческими 
сооружениями и старинными здани-
ями, которые расположены в Москов-
ской области.

В проекте участвуют 11 городов ре-
гиона, при этом их число планируют 
увеличивать с каждым годом. Програм-
ма включает праздничное и световое 
оформление парков, площадей, мест 
массовых гуляний на всей территории 
области.

ГДЕ НАЙТИ САМЫЙ ВКУСНЫЙ СЫР

В ОДИНЦОВСКОМ
РАЙОНЕ ВЫБЕРУТ 
ПОДЪЕЗД С ЛУЧШИМ 
НОВОГОДНИМ 
ОФОРМЛЕНИЕМ

Приглашают праздничные базары

КУДА ПОЕХАТЬ И ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ПРАЗДНИКИ
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Приглашаем на работу 
АВТОМОЙЩИКОВ
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г. Одинцово, ул. Говорова,
дом 24

8-926-688-82-97

График работы 
свободный

Аренда от собственника
Офисные помещения и комнаты 
под медицинскую деятельность 

от 18 до 100 м2

В ЗДАНИИ:
• лифт • круглосуточная охрана 

 • интернет • телефонизация
г. Одинцово, бульвар Любы 

Новоселовой, д. 6а

8(495) 599-94-10;
8(495) 599-22-57;
8(903) 796-58-36

 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее 
юридическое

 ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое

 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО 
ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ, образование среднее полное, 
среднее специальное, высшее. Приветствуется опыт вождения 
автотранспорта.

г. Одинцово, Можайское шоссе, 117, 
отдел судебных приставов, каб. 10

В ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПРОВОДИТСЯ НАБОР ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ:

ре
кл
ам

а

8(495)596-80-93,
8 (495) 590-80-95

 ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ:

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Ландшафт. Плутон. 
Выбор. Трал. Трио. 
Егор. Голос. Проволо-
ка. Боров. Плюс. Тесто. 
Амур. Кед. Реноме. Ар-
тист. Увал. Пан. Тру-
бочист. Опёнок. Орда. 
«Тараканище».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Вегетарианство. Ам-
бал. Табу. Боа. Дартс. 
Сироп. Чёт. Тип. Гли-
на. Фурор. Сор. Об-
лом. Взятка. Плов. Ура. 
Обстрел. Чучело. Го-
роскоп. Молоко. Тема. 
Равноденствие.
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06.00 Новый год на Первом (S) (16+)
07.10 «Девчата» (0+)
08.45 «Ирония судьбы, или C легким 
паром!» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Ирония судьбы, или C легким 
паром!» (0+)
12.15 «Бриллиантовая рука» (0+)
13.50 «Джентльмены удачи» (12+)
15.20 «Любовь и голуби» (12+)
17.10 «Лучше всех!». Новогодний выпуск 
(S) (0+)
20.00 «Голос. Перезагрузка». Финал (S) 
(16+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал (S) (16+)
00.40 «Первый дома» (S)
02.10 Х/ф «Ночь в музее 2»
03.50 Х/ф «Джентльмены предпочитают 
блондинок»
05.15 Контрольная закупка (6+) До 06.00
 

05.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
09.05 Муз/ф «ЗОЛУШКА»
11.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»
18.00 «Юмор года». (16+)
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
22.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ»
00.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
01.55 «Юмор года». (16+) до 04.03
  

05.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО»
06.35 Х/ф «ЗОЛУШКА»
07.50 Д/ф «Новый год в советском кино»
08.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею 
ни о чём»

09.25 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом»
11.15 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА»
14.30 События
14.45 «Анекдот под шубой» (12+)
15.40 «Юмор зимнего периода» (12+)
16.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
19.40 Новогоднее кино. «АРТИСТКА» (12+)
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской»
23.45 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За-
ложники одной роли»
00.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски»
01.10 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для 
страны»
02.00 «Один + Один». Юмористический 
концерт (12+)
02.55 Д/ф «Закулисные войны в кино»
03.40 Большое кино. «Полосатый рейс» 
(12+)
04.05 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
 

04.50 Татьяна Арнтгольц и Константин 
Соловьев в новогоднем детективе «АР-
ГЕНТИНА» (16+)
08.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
10.10 Х/ф «ПЁС-3»
11.00 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
шоу (12+)
12.05 Х/ф «ПЁС-3»
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС»
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
19.10 ПРЕМЬЕРА. Последний фильм Ми-
хаила Задорнова «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, 
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» (12+)
21.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ». Новогодний 
концерт Михаила Задорнова (0+)
23.15 «Руки вверх!» Лучшее за 20 лет» 
(12+)
01.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ»
03.35 «Поедем. Поедим!» (0+)
04.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ»
 

06.30 ХХ век. «Новогодний аттракцион 
- 1983»
09.00 М/ф «Праздник новогодней елки». 
«Ну, погоди!» «Новогоднее приключение»
10.35 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРОСИТ 
СОВЕТА»
12.20 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю 
земли»
13.15 Мировая премьера. Новогодний 
концерт Венского филармонического 
оркестра- 2019 г. Дирижер Кристиан Тиле-
манн. Прямая трансляция из Вены
15.50 Д/ф «Исторический роман»
16.30 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
18.05 «Песня не прощается. . .1978 год»
19.25 Международный фестиваль «Цирк 
будущего»
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
23.30 «Play» «Игра»
01.15 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
02.45 М/ф «Ну, погоди!»
 

06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Канады
06.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
07.35 «Ванкувер. Live». (12+)
07.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Швеция - Казахстан. 
Трансляция из Канады (0+)
10.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. США - Финляндия. 
Трансляция из Канады (0+)
12.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Канада. 
Трансляция из Канады (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Лестер». Прямая трансляция
17.25 Смешанные единоборства. Женские 
бои. Лучшее 2018 г. Специальный обзор 
(16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Фулхэм». Прямая трансляция
19.55 ТОП-10. Самые жестокие бои. Спе-
циальный обзор (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

22.25 Х/ф «В поисках приключений»
00.10 Х/ф «Двойной дракон»
01.55 Х/ф «Пьяный мастер»
04.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее»
 

06.00 «Уральские пельмени». Битва 
фужеров» (16+)
06.30, 02.45 «Ералаш»
06.50 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В 
КИНО» (0+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. США, 2015 г.
08.30 «Уральские пельмени». Битва 
фужеров» (16+)
09.15 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. ОГОНЬ И 
ЛЁД» (6+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. Россия, 2016 г.
10.55 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2008 г.
12.35 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2011 г.
14.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. Китай 
- США, 2016 г.
16.00 «Уральские пельмени». Битва 
фужеров» (16+)
16.30 «МАДАГАСКАР» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2005 г.
18.05 «МАДАГАСКАР-2» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2008 г.
19.45 «МАДАГАСКАР-3» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2012 г.
21.25 «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2014 г.
23.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СО-

СЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (12+). Рожде-
ственская комедия. США, 2006 г.
01.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+). Фанта-
стическая комедия. США, 2006 г.
 

07.00 «Где логика?» (16+). 58 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 59 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Комеди Клаб» (16+). 572 с.
12.00 «Комеди Клаб» (16+). 577 с.
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+). 574 с.
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Stand Up. Дайджест» (16+). Юмори-
стическая передача
02.05 «Stand Up. Дайджест» (16+). Юмори-
стическая передача
02.55 «Stand Up. Дайджест» (16+). Юмори-
стическая передача
03.45 «Stand Up. Дайджест» (16+). Юмори-
стическая передача
04.35 «Stand Up» (16+). Юмористическая 
передача
05.10 «Импровизация» (16+). 

06.00 «Новогодний календарь» (S) (0+)
07.00 «Первый скорый» (S) (16+)
08.30 «Большая разница». Новогодний 
выпуск (16+)
10.00 Новости
10.15 «Главный новогодний концерт» (S) 
(16+)
12.00 Кино в цвете. «Золушка» (0+)
13.25 «Девчата» (0+)
15.00 «Бриллиантовая рука» (0+)
16.35 «Джентльмены удачи» (12+)
18.00 «Любовь и голуби» (12+)
19.50 «Ирония судьбы, или C легким 
паром!» (0+)
23.00 Новогодняя ночь на Первом (S) 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина (S) (0+)
00.00 Новогодняя ночь на Первом (S) 
(16+) До 06.00
 

05.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
09.15 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт
11.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
15.50 «Короли смеха». (16+)
17.40 Муз/ф «ЗОЛУШКА»
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»
22.25 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой огонёк- 2019 
г. до 05.45
 

04.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
08.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
09.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила 
среди нас»
10.40 «Короли эпизода. Фаина Раневская» 
(12+)
11.30 События

11.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться»
12.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но 
я боюсь!»
13.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
14.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
16.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». 
Комедия (16+)
18.50 «Новый год с доставкой на дом» 
(12+)
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ»
21.35 Х/ф «МОРОЗКО»
23.00 Новый год в прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина
23.35 Новый год в прямом эфире
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новый год в прямом эфире
01.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Комедия (12+)
02.35 «Будем смеяться вместе!» (12+)
04.05 «Новогодние истории» (12+)
 

04.45 «Все звезды в Новый год» (16+)
06.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-15». «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
07.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ»
09.25 Едим дома. Новогодний выпуск (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Еда живая и мёртвая». Новогодний 
выпуск (12+)
11.10 Дачный ответ. Новогодний выпуск 
(0+)
12.15 Х/ф «АФОНЯ»
14.00 «Все звезды в Новый год» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-16». «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
17.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВ-
НЕ»
21.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС»
23.45 «Новогодний квартирник. Незваные 
гости» (16+)
23.55 Новогоднее Обращение Президента 
Российской Федерации В.В.Путина
00.00 «Новогодний квартирник. Незваные 
гости» (16+)

02.25 «Руки вверх!» Лучшее за 20 лет» 
(12+)
 

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.20 Д/ф «Семён Фарада. Смешной 
человек с печальными глазами»
13.10 К 100-летию Московского акаде-
мического музыкального театра им. К.С. 
Станиславского и ВЛ.И. Немировича-Дан-
ченко. Наталья Сомова, Сергей Полунин в 
балете П. Чайковского «Лебединое озеро». 
Хореография В. Бурмейстера, Л. Иванова
15.35 ХХ век. «Новогодний аттракцион 
- 1983»
18.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»
21.20 «Романтика романса». Гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Арена ди Верона. Гала-концерт в 
честь Паваротти
01.40 «Песня не прощается. . .1978 год». 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Канады
06.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Казахстан - Словакия. 
Прямая трансляция из Канады
09.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал 
Пэлас» - «Челси» (0+)
12.00 «Курс Евро». (12+)
12.30, 15.35 Новости
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Канады (0+)
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Джон Джонс против Александра Густафс-
сона. Кристиана Джустино против Аманды 
Нуньес. Трансляция из США (16+)
18.15 Смешанные единоборства. Итоги 
года. Специальный обзор (16+)
18.45 Все на футбол! Испания - 2018 г. 

Итоги года (12+)
19.45 Д/ф «Играем за вас. Как это было»
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.55 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее»
22.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.05 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Дания - Чехия. Прямая 
трансляция из Канады
02.30 «Ванкувер. Live». (12+)
02.50 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады
 

06.00 «Уральские пельмени». Битва 
фужеров» (16+)
06.30 «Ералаш»
08.30 «Уральские пельмени». Битва 
фужеров» (16+)
19.40 «Шоу «Уральских пельменей». Ман-
дарины, вперёд!» (16+)
21.15 «Шоу «Уральских пельменей». 
Оливьеды» (16+)
22.50 «Шоу «Уральских пельменей». Стра-
на Гирляндия» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина» 
(0+)
00.05 «Шоу «Уральских пельменей». Стра-
на Гирляндия» (16+)
00.30 «Шоу «Уральских пельменей». Ман-
дарины, вперёд!» (16+)
02.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Оливьеды» (16+)
03.30 «Шоу выходного дня» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.30 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «Где логика?» (16+). 56 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 57 с.

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск. Часть 1» (16+). Стэнд-ап комеди
12.00 «Комеди Клаб». «Новогодний 
выпуск «Караоке Star». Часть 1» (16+). 
Стэнд-ап комеди
13.00 «Комеди Клаб». «Новогодний 
выпуск «Караоке Star». Часть 2» (16+). 
Стэнд-ап комеди
14.00 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск «Караоке Star». Часть 1» (16+). 523 с.
15.00 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск «Караоке Star». Часть 2» (16+). 524 с.
16.00 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск «Караоке Star». Часть 1» (16+). 575 с.
17.00 «Комеди Клаб». «Новогодний выпуск 
«Караоке Star». Часть 2» (16+). 576 с.
18.00 «Где логика?» «Новогодний выпуск» 
(16+)
19.00 «Comedy Woman». «Новогодний 
выпуск» (16+)
19.30 «Comedy Woman». «Новогодний 
выпуск» (16+)
20.00 «Импровизация». «Новогодний 
выпуск» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». «Новогодний 
выпуск» (16+)
22.00 «Однажды в России». «Новогодний 
выпуск» (16+)
23.00 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск «Караоке Star». Часть 1» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина (0+)
00.05 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск «Караоке Star». Часть 2» (16+)
01.00 «ZOMБОЯЩИК» (18+). Комедия. 
Россия, 2017 г.
02.15 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск «Караоке Star». Часть 1» (16+). 575 с.
03.00 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск «Караоке Star». Часть 2» (16+). 576 с.
03.50 «Комеди Клаб». «Новогодний 
выпуск «Караоке Star». Часть 1-я» (16+). 
523 с.
04.40 «Комеди Клаб». «Новогодний 
выпуск «Караоке Star». Часть 2-я» (16+). 
524 с.

31 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

1 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

С Новым годом!
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию»
06.55 Х/ф «Морозко»
08.20 «Ледниковый период: Глобальное 
потепление» (S) (0+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 Т/с «Старушки в бегах»
14.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Муслим 
Магомаев» (S) (0+)
17.00 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Самые, самые, самые. . .» (S) (16+)
00.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец»
02.35 Х/ф «Давай сделаем это легально»
04.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя» (12+)
04.55 «Наедине со всеми» (16+)
05.35 Контрольная закупка (6+) До 06.00

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
08.45 Т/с «ГОЛУБКА»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Мастер смеха». (16+)
20.40 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РОДИНА»
23.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

06.05 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
07.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»

09.45 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир»
10.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». Комедия 
(0+)
12.25 «Мой герой. Алиса Фрейндлих» 
(12+)
13.20 «Новогодние истории» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ»
21.25 Новогоднее кино. «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ» (16+)
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная игра»
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за талант»
00.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы»
01.25 Д/ф «Закулисные войны на эстраде»
02.05 Д/ф «Александр Пушкин. Главная 
тайна поэта»
03.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик»
03.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН»

 

05.00 «НашПотребНадзор» (16+)
06.00 Комедия «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Концерт «Идем в театр». «Доми-
солька»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПЁС»
16.00 Сегодня
16.15 Х/ф «ПЁС»
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ПЁС»
21.00 Х/ф «ГЕНИЙ»
00.20 «ВЕЧЕР ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА 
АБДУЛОВА В «ЛЕНКОМЕ» (12+)
02.35 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ 
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ»
  

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Щелкунчик». «Дед Мороз и 
лето»

11.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13.30 Д/с «Голубая планета». «Мировой 
океан»
14.25 Д/с «Ехал грека. . .Путешествие по 
настоящей России». «Вологда»
15.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, 
ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ»
17.10 Д/с «История русской еды». «Кушать 
подано!»
17.40 XXVII церемония награждения 
лауреатов Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот»
19.00 Мировые сокровища. «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах»
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Как сюда попала эта леди?»
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
23.40 Грегори Портер на фестивале «Ба-
луаз Сесьон»
01.00 Д/с «Ехал грека. . .Путешествие по 
настоящей России». «Вологда»
01.45 Д/с «Голубая планета». «Мировой 
океан»
02.35 М/ф «Жил-был пес». «Мартынко»
  

06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады
06.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Саутгемптон» (0+)
11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00 Новости
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.40 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/4 финала. Трансляция 
из Канады (0+)
14.15 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/4 финала. Трансляция 
из Канады (0+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.00 «Футбольный год. Герои». (12+)

20.30 Футбол. Церемония вручения наград 
«Globe Soccer Awards». Прямая трансляция 
из ОАЭ
21.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Гран Канария» (Испания) - «Химки» 
(Россия) (0+)
03.15 Х/ф «Фанат»
05.10 Смешанные единоборства. Женские 
бои. Лучшее 2018 г. Специальный обзор 
(16+)
05.35 ТОП-10. Самые жестокие бои. Спе-
циальный обзор (16+)

06.45 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2011 г.
08.30 «Уральские пельмени». Битва фуже-
ров» (16+)
09.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+). 
Фэнтези. CША, 2013 г.
11.30 «ЗОЛУШКА» (16+). Фэнтези. CША, 
2015 г.
13.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». Стра-
на Гирляндия» (16+)
16.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+). Фэнтези. 
США, 2007 г.
18.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛ-
ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+). 
Фэнтези. США, 2005 г.
21.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+). Фэнтези. США - Велико-
британия, 2008 г.
00.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация
01.00 «ГОРЬКО!-2» (16+). Комедия. Россия, 
2014 г.
02.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+). Фэнтези. 
США, 2007 г.
05.00 «Ералаш»

07.00 «Где логика?» (16+). 62 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 63 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Stand Up» (16+). 5 с.
02.05 «Stand Up» (16+). 6 с.
02.55 «Stand Up» (16+). 7 с.
03.45 «Stand Up» (16+). 8 с.
04.35 «Stand Up» (16+). 9 с.
05.10 «Импровизация» (16+). 11 с.
06.00 «Импровизация» (16+). 12 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию»
07.00 Х/ф «Марья-искусница»
08.25 «Ледниковый период: Континен-
тальный дрейф» (S) (0+)
10.15 «Ледниковый период: Столкновение 
неизбежно» (S) (0+)
12.15 Х/ф «Морозко»
13.45 «Голос». На самой высокой ноте» 
(12+)
14.45 «Голос. Перезагрузка». Финал (S) 
(16+)
16.55 «Угадай мелодию»
18.00 Х/ф «Аватар»
21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. Постскриптум» (S) 
(16+)
23.20 «Дискотека 80-х» (S) (16+)
01.45 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гроб-
ницы»
03.30 Х/ф «Зуд седьмого года»
05.15 Контрольная закупка (6+) До 06.00
 

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
08.45 Т/с «ГОЛУБКА»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 «Песня года»
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Юмор года». (16+)
20.40 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РОДИНА»
00.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
 

05.45 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ»
07.20 Х/ф «ЗОРРО»
09.45 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин»
10.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Комедия (12+)
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской»
13.20 «Улыбайтесь, господа!»28) (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
16.50 «Естественный отбор»

17.40 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+), «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+)
21.35 Новогоднее кино. «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» (12+)
23.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не 
такой, как все»
00.25 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 
голосом»
01.10 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 
звезд голубого экрана»
01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим. . .»
02.35 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы»
03.15 Д/ф «Проклятые сокровища»
03.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
 

05.05 «И снова здравствуйте!» (0+)
06.05 Комедия «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, 
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.55 «СУПЕР ДЕТИ. FEST» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПЁС»
16.00 Сегодня
16.15 Х/ф «ПЁС»
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ПЁС»
21.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА»
23.00 Юбилейный вечер Леонида Агутина 
на «Новой волне» (12+)
00.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Комедия «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 
(12+)
 

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.40 М/ф «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино»
12.20 «Play» «Игра»
14.10 Мировые сокровища. «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах»
14.25 Д/с «Ехал грека. . .Путешествие по 
настоящей России». «Вологда»
15.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
17.40 Арена ди Верона. Гала-концерт в 

честь Паваротти
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, 
ее люблю»
20.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, 
ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ»
00.00 Д/ф «Двенадцать месяцев танго»
00.55 Д/с «Ехал грека. . .Путешествие по 
настоящей России». «Вологда»
01.35 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю 
земли»
02.30 М/ф «Падал прошлогодний снег»
  

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джон Джонс против Александра Густафс-
сона. Кристиана Джустино против Аманды 
Нуньес. Трансляция из США (16+)
07.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Россия - Египет. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Россия - Саудовская Аравия. Трансляция из 
Москвы (0+)
12.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 
финала. Испания - Россия. Трансляция из 
Москвы (0+)
15.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 
финала. Россия - Хорватия. Трансляция из 
Сочи (0+)
19.20 Д/ф «Играем за вас. Как это было»
19.50 Новости
20.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Финал. Франция - Хорватия. Трансляция из 
Москвы (0+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.40 «Ванкувер. Live». (12+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады
02.30 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады

06.00 «Уральские пельмени». Битва 
фужеров» (16+)
06.30, 04.25 «Ералаш»
06.45 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2008 г.

08.30 «Уральские пельмени». Битва 
фужеров» (16+)
09.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+). Фэнтези. США - Новая 
Зеландия, 2001 г.
12.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» (12+). Фэнтези. США - Новая 
Зеландия, 2002 г.
16.00 «Уральские пельмени». Битва 
фужеров» (16+)
16.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+). 
Фэнтези. CША, 2013 г.
19.00 «ЗОЛУШКА» (16+). Фэнтези. CША, 
2015 г.
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
23.25 «Слава богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация
00.25 «ГОРЬКО!» (16+). Комедия. Россия, 
2013 г.
02.25 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ 
ТОГО»
 

07.00 «Где логика?» (16+). 60 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 61 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу

11.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 573 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 573 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Stand Up» (16+). Юмористическая 
передача
02.05 «Stand Up» (16+). 1 с.
02.55 «Stand Up» (16+). 2 с.
03.45 «Stand Up» (16+). 3 с.
04.35 «Stand Up» (16+). 4 с.
05.10 «Импровизация» (16+). 9 с.
06.00 «Импровизация» (16+). 10 с.

2 ЯНВАРЯ, СРЕДА

3 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

8-967-100-08-00 
8-495-664-45-62

АВТОВЫКУП 

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 

ДОРОГО И НАДЕЖНО! 

В любом состоянии, всех 
марок и моделей! Выезд 

и оформление бесплатно! 

РАСЧЁТ СРАЗУ!

ре
кл
ам

а

Звоните!
8 (495) 591-63-17

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию»
07.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы»
08.30 Комедия «Особенности национальной 
охоты в зимний период» (S) (16+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 Т/с «Старушки в бегах»
14.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 
две звезды...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Лев Лещен-
ко» (S) (0+)
17.00 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Самые, самые, самые...» (S) (16+)
23.55 Х/ф «Виктор»
01.45 Х/ф «Любовное гнездышко»

 

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3»
08.45 Т/с «ГОЛУБКА»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее

13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.40 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РОДИНА»
00.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
 

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ»
07.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН»
09.50 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль»
10.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
12.30 «Мой герой. Максим Аверин» (12+)
13.20 «Лион Измайлов. Курам на смех». 
(12+)
14.30, 21.35 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»
16.50 «Естественный отбор»
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
21.50 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ»
23.55 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не знает 
правды»
00.50 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без 
тормозов»
01.30 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает»
02.25 Д/ф «Александр Домогаров. Открове-
ния затворника»
03.10 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы»
03.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»

 

05.05 Чудо техники (12+)
06.00 Комедия «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» шоу (12+)
09.25 Их нравы (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.00 Сегодня
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.50 Х/ф «ПЁС-2»
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ПЁС-2»
23.00 «ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР МИХАИЛА 
ГУЦЕРИЕВА» (12+)
01.35 «Поедем, поедим!» (0+)
02.05 Х/ф «ГЕНИЙ»

Культура
06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 М/ф «Снежная королева». «Кошкин 
дом»
11.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
13.30 Д/с «Голубая планета». 
14.25 Д/с «Ехал грека...Путешествие по на-
стоящей России». «Ферапонтово»
15.10 Х/ф «САБРИНА»
17.10 Д/с «История русской еды». «Голодная 
кухня»
17.40 Юбилейный концерт Олега Погудина в 
Государственном Кремлёвском дворце
20.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»

21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
23.25 Клуб 37
00.30 Д/ф «Запечатленное время...Ново-
годний капустник в ЦДРИ»
01.00 Д/с «Ехал грека...Путешествие по на-
стоящей России». «Ферапонтово»

06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. 1/2 финала. 
06.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
07.25 Профессиональный бокс. Кен Широ 
против Саула Хуареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в первом наи-
легчайшем весе. Евгений Чупраков против 
Масаюки Ито. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в первом лёгком весе.  (16+)
09.10 Все на футбол! Германия - 2018 г. 
Итоги года (12+)
10.10 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. 1/2 финала.  (0+)
12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50 Новости
12.50 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. 1/2 финала.  (0+)
15.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Рединг». 
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Челси» - «Ноттингем Форест». 
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Блэкпул» - «Арсенал». Прямая трансляция
22.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Двойки. (0+)
22.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

23.15 «Ванкувер. Live». (12+)
23.35 Все на хоккей!
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Матч за 3-е место. 

06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Уральские пельмени». Битва фуже-
ров» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Рогов. Студия 24» (16+). 
11.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+).
12.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+).
14.15 «МАЙОР ПЕЙН» (0+). 
16.00 «Уральские пельмени». Битва фуже-
ров» (16+)
16.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»
18.40 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
 

07.00 «Где логика?» (16+). 66 с.
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+). 15 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00-21.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «ZOMБОЯЩИК» (18+). 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию»
07.00 Х/ф «Золотые рога»
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 Т/с «Старушки в бегах»
14.15 «Вячеслав Добрынин. «Мир не прост, 
совсем не прост...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Вячеслав 
Добрынин» (S) (0+)
17.00 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Самые, самые, самые...» (S) (16+)
23.55 Х/ф «Бриджит Джонс 3»
02.10 Х/ф «Мы не женаты»
03.50 Х/ф «Старик Хоттабыч»
05.20 Контрольная закупка (6+) До 06.00
  

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
08.45 Т/с «ГОЛУБКА»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Мастер смеха». (16+)

20.40 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РОДИНА»
23.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
 

05.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»
07.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
09.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга»
10.35 Х/ф «АРТИСТКА»
12.35 «Мой герой. Евгения Добровольская» 
(12+)
13.20 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая 
жизнь!»28) (12+)
14.30, 21.15 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ»
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений»
00.20 Д/ф «В моей смерти прошу винить...»
01.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная кон-
тригра»
01.50 Д/ф «Закулисные войны в театре»
02.30 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, весь я 
не умру...»
03.30 Д/ф «Любовь в советском кино»
04.15 Х/ф «ГОРБУН»
 

05.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Комедия «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»

10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
16.00 Сегодня
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
17.30 Х/ф «ПЁС-2»
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ПЁС-2»
23.20 Концерт «ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ. 
50»
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Комедия «ДЕНЬ ДОДО» (12+)
 

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Двенадцать месяцев». «Винни-
Пух». «Винни-Пух идет в гости». «Винни-
Пух и день забот»
11.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
13.30 Д/с «Голубая планета». «Глубины 
океана»
14.25 Д/с «Ехал грека...Путешествие по 
настоящей России». «Кириллов»
15.10 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
16.45 Д/ф «Запечатленное время...Ново-
годний капустник в ЦДРИ»
17.10 Д/с «История русской еды». «Утоле-
ние жажды»
17.40 V Международный конкурс вокали-
стов имени М. Магомаева. Финал
19.20 «Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский». Авторская программа Виталия 
Вульфа. (*)
20.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «САБРИНА»
23.55 Нора Джонс на фестивале «Балуаз 

Сесьон»
01.10 Д/с «Ехал грека...Путешествие по 
настоящей России». «Кириллов»
01.50 Д/с «Голубая планета». «Глубины 
океана»
02.45 М/ф «Маленькая ночная симфония»
  

06.00 Х/ф «Неваляшка»
07.45 Все на футбол! Испания - 2018 г. 
Итоги года (12+)
08.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Реал» (Мадрид) (0+)
10.35 Футбол. Церемония вручения наград 
«Globe Soccer Awards». Трансляция из ОАЭ 
(12+)
11.45, 13.55, 16.15, 19.25 Новости
11.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Локомотив» (Новосибирск) - «Белого-
рье» (Белгород). Прямая трансляция
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.30 Х/ф «В поисках приключений»
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
19.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Трансляция из Германии (0+)
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
22.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.15 «Ванкувер. Live». (12+)
23.35 Все на хоккей!
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/2 финала. 

06.45 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. Китай 
- США, 2016 г.
08.30 «Уральские пельмени». Битва фуже-
ров» (16+)
09.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН» (12+). Фэнтези. США - Великобритания, 
2008 г.
11.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 1985 г.
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 1989 г.
16.00 «Уральские пельмени». Битва фуже-
ров» (16+)
16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 1989 г.
18.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
23.15 «Слава богу, ты пришел!» (16+). 
00.15 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+). Комедия. Россия, 2011 г.

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
20.00 «Битва экстрасенсов». «Финал» (16+). 
21.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 «Stand Up» (16+).
05.10 «Импровизация» (16+). 

4 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

5 ЯНВАРЯ, СУББОТА

Оказываем всестороннюю помощь людям, столкнувшимся с потерей близких, и предоставляем полный 
комплекс услуг по организации и проведению похорон. Гарантируем быструю и квалифицированную помощь 
в решении всех организационных вопросов. После того, как ваша заявка была принята диспетчером, к вам 
немедленно выезжает  сотрудник нашей службы, который обязан оградить вас от мошенников. Он с вами 
передает информацию в соответствующие службы, следит за правильным оформлением документов, после 
чего тело усопшего направляется в морг. Затем приступает к сбору необходимых документов, заказу ритуальной 
продукции и транспорта, оформлению места на кладбище, кремации, груз 200 и т.д. 

В своих действиях сотрудник полностью опирается на пожелания близких усопшего и предоставляет  полный 
пошаговый отчет о своих действиях.

ЕСЛИ УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК - ЧТО ДЕЛАТЬ?

р
е
кл
а
м
а

8-495-776-05-18

сайт: ritual-gss.ruООО «РИТУАЛ ГОРОДСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА»

ВНИМАНИЕ!     Чтобы не стать жертвой черных агентов, необходимо вызвать 
                       официального представителя похоронной службы.

КРУГЛОСУТОЧНО

Все сотрудники  ООО  «РИТУАЛ Городская Специализированная служба» при себе имеют удостоверения, подтверждающие личность и место работы.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш (0+)
06.35 Х/ф «Финист-Ясный сокол»
08.00 Х/ф «Француз»
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 Т/с «Старушки в бегах»
14.15 «Александр Зацепин. «Мне уже не 
страшно. . .» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Александр 
Зацепин» (S) (0+)
17.00 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Рождество Христово. Прямая транс-
ляция из Храма Христа Спасителя
01.00 «Рождество в России. Традиции 
праздника» (0+)
01.50 «Путь Христа» (0+)
03.40 «Николай Чудотворец» (0+)
04.40 «Оптина пустынь» (0+) До 06.00
 

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3»
08.45 Т/с «ГОЛУБКА»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ»
17.00 «Cочельник с Борисом 
Корчевниковым»
18.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 
ДО ЛЮБВИ»
20.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 
ДО ЛЮБВИ»
23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения
01.00 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ»
 

05.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
Комедия (0+)
07.05 Православная энцикло-
педия (6+)
07.30 Х/ф «ГОРБУН»
09.35 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата»
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (23 (12+)
11.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»

13.20 «На двух стульях». Юмористический 
концерт (12+)
14.30, 21.25 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
16.50 «Естественный отбор»
17.40 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ»
21.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ»
23.45 Д/ф «Владимирская Богородица. Где 
она - там Россия»
00.25 Д/ф «Земная жизнь Богородицы»
01.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа»
01.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ»
03.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ»
 

05.00 «Следствие вели. . . В Новый год» (16+)
06.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
08.00 Сегодня
08.20 «БЕЛАЯ ТРОСТЬ». IX международный 
фестиваль (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
13.25 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
15.00 Х/ф «ПЁС-2»

16.00 Сегодня
16.15 Х/ф «ПЁС-2»
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ПЁС-2»
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
01.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
02.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ»
  

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 М/ф «Ночь перед Рождеством». 
«Аленький цветочек»
11.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
13.30 Д/с «Голубая планета». «Голубые 
просторы»
14.25 Д/с «Ехал грека. . .Путешествие по 
настоящей России». «Тотьма»
15.10 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
17.20 Д/с «История русской еды». «Откуда 
что пришло»
17.50 Концерт Кубанского казачьего хора в 
Государственном Кремлёвском дворце
19.05 «Признание в любви». Благотвори-
тельный концерт в Музыкальном театре 
«Геликон-опера»
21.05 К 100-летию со дня рождения Дании-
ла Гранина. «Жизнь слишком коротка, чтобы 
быть несчастным». Авторский фильм Бэллы 
Курковой (Россия, 2019 г.) (*)
22.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
01.20 Д/с «Ехал грека. . .Путешествие по 
настоящей России». «Тотьма»
02.00 Д/с «Голубая планета». «Голубые 
просторы»
 

06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Финал. Прямая трансляция 
из Канады
06.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Валенсия» (0+)
09.20 Х/ф «Поддубный»
11.35, 14.30, 17.15, 19.55 Новости
11.40 «Ванкувер. Live». (12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Канады (0+)
14.35 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финал. Трансляция из 
Канады (0+)
17.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Реал Сосьедад». Прямая транс-
ляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета-
фе» - «Барселона». Прямая трансляция

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четвёрки. Трансляция из Германии 
(0+)
02.05 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Манчестер Сити» - «Ротерхэм Юнайтед» 
(0+)
04.05 Д/ф «Я - Болт»

06.00, 04.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.50 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». Битва фуже-
ров» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». Оли-
вьеды» (16+)
10.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+). 
Приключенческая комедия. США, 2004 г.
12.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
14.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ»
16.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
18.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН»
23.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
01.55 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+). 
Приключенческая комедия. США, 2004 г.
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «Где логика?» (16+). 67 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 68 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранор-
мальное шоу
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранор-
мальное шоу
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранор-
мальное шоу
15.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранор-
мальное шоу
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранор-
мальное шоу
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранор-
мальное шоу
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранор-
мальное шоу
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранор-
мальное шоу
20.00 «Битва экстрасенсов». «Финал» (16+). 
Паранормальное шоу
21.30 «Битва экстрасенсов. Дайджест» 
(16+). Паранормальное шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+). 
05.10 «Импровизация» (16+). 18 с.
06.00 «Импровизация» (16+). 19 с.

6 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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РАЗМЕСТИТЕ В ГАЗЕТЕ РЕКЛАМУ 8 (495) 591-63-17
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Дороже  
всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомоби-
ли всех марок купим до-
рого в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с 
учета, эвакуация Москва, 
МО, регионы – бесплатно. 
Тел. 8-903-776-06-65

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Ино-
марки, отечественные, 
грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. 
Профессионализм и по-
рядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

 Продаю дачу 6 соток 
с домом в Одинцовском 
р-не, 73 км Можайского 
шоссе. На участке имеет-
ся баня с душевой кабин-
кой, хозблок-кунг, сква-
жина, водопровод для 
полива. Газ балонный, 
электричество, охрана, 
дороги асфальтирован-
ные. Собственник. Под-
робности по тел. 8-916-
391-01-09  

 Продается удобное 
машино-место в подзем-
ном паркинге на Можай-
ском шоссе, 87а (Одинцо-
во). Тел. 8-925-518-16-02

 Сдаются в аренду 
помещения 400 кв.м (4-й 
этаж с панорамным осте-
клением) и 250 кв.м (цо-
коль) в торгово-выставоч-
ном комплексе Pro*Decor. 
Удобное местоположение 
– 1 км от МКАД по Мин-

скому шоссе (р.п. Новои-
вановское), респектабель-
ные соседи-арендаторы. 
Отличный вариант для 
размещения шоу-рума по 
продаже мебели, кухонь, 
интерьерных решений. 
Тел. 8-495-518-16-02

 Продается здание 
действующего магази-
на 195 кв.м на участке 
260 кв.м в Голицыно на 
проспекте Керамиков. 
Земельный участок пло-
щадью 261 кв.м. Подроб-
ности по тел. 8-925-518-
16-02

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Один-
цовском районе. Быстро. 
Выгодно. Надежно. Для 
собственника все услуги 
бесплатно!!! Тел. 8-985-
086-77-07 – Виктор («Агент 
07»)

РАБОТА

 В детский сад в связи 
с расширением на посто-
янную работу требуется 
воспитатель. График ра-
боты 5/2. З/п по догово-
ренности. Тел. 8-916-314-
24-31 – Ольга Геннадьевна 
(звонить с 12:00 до 23:00)

  В детский сад в связи 
с расширением на посто-
янную работу требуются: 
младший воспитатель, 
уборщица, помощник по-
вара. График работы 5/2. 
З/п по договоренности. 
Тел. 8-925-275-71-85 – Ли-
дия Михайловна (10:00-
19:00)

 Требуются води-
тель категории «Е» (на 

самосвал МАЗ) и ма-
шинист-тракторист на 
фронтальный погрузчик 
(АМКАДОР). Работа на 
территории строитель-
ного рынка в р.п. Ново-
ивановское. Оклад 35000 
руб. Тел.: 8-495-596-81-42, 
8-495-596-84-28

 Приглашаем на ра-
боту автомойщиков, 
г. Одинцово, ул. Говорова, 
д. 24. График работы сво-
бодный. Тел. 8-926-688-82-
97

 Требуются: сотруд-
ники для охраны кот-
теджного поселка Б. Са-
реево, график работы 2/2. 
Сотрудники для охраны 
паркинга в г. Одинцово, 
график работы 2/3. Тел.: 
8-915-294-28-99, 8-495-593-
10-63 (звонить в будние 
дни с 9:00 до 16:00)

 Требуется упаков-
щик/ца. Еженедельные 
выплаты. Свободный гра-
фик работы. З/п от 30000 
руб. Обязанности: упа-
ковка винно-водочной 
продукции. Тел.: 8-926-
984-47-48, 8-926-377-17-89, 
8-926-984-46-14

УСЛУГИ

 Сантехнические ра-
боты. Электромонтаж-
ные работы. Ремонт и 
монтаж котлов, водона-
гревателей. Ремонт систе-
мы отопления. Ремонт и 
чистка скважин и колод-
цев. Фильтрация, обез-
железивание, умягчение 
воды. Сервисное обслу-
живание. Поставка обо-
рудования и материалов. 
Скидка 10% читателям га-
зеты «Одинцовская НЕДЕ-
ЛЯ». Тел.: 8-495-741-18-69, 

8-929-691-91-95; http://
enginer-group.ru

 Электрика. Ото-
пление. Водоснабже-
ние. Монтаж и ремонт. 
Опыт более 20 лет. 
Местный мастер. Тел. 
8-916-719-16-38 – Сергей; 
Elektrosantex.com

 Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, быто-
вой техники, торгового 
холодильного оборудо-
вания. Прокладка антен-
ного кабеля. Установка и 
настройка антенны «Три-
колор», цифровое TV. Ре-
монт электроплит, люстр, 
вытяжек. Тел.: 8-916-548-
54-90, 8-915-438-77-10; 
www.mastershilov.ru

 Регистрация ООО, 
ИП, внесение измене-
ний, выписки из ЕГРЮЛ, 
изготовление печатей и 
штампов. Центр Право-
вой Поддержки. Про-
фессионально и доступ-
но. Адрес: г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, д. 3Б, 
офис 6 (ТЦ «Алёна»). Тел.: 

8-495-641-73-64, 8-915-187-
72-02, 8-964-644-73-64; 
http://64-173-64.ru

ЖИВОТНЫЕ
 Домашние сибир-

ские котята 2,5 месяца, ко 
всему приучены. Раздаем. 
Информация и фото по 
WhatsApp 8-926-968-00-66

 Собака Влада в дар! 
9 месяцев, рост 50 см, вес 
17 кг, идеальна для двора 
или квартиры. Приучена 
к выгулу. Подойдет в се-
мью с детьми. Тел. 8-925-
104-22-45

  Щенок Алекс в дар! 3 
месяца, активный, игри-
вый, ладит с детьми. Бу-
дет крупным. Строго не 
на цепь! Тел. 8-985-921-64-
31

РЕКЛАМА

 Аттестат о полном сред-
нем образовании на имя 
Смолёва И.Д., выданный 
21.06.2018 года МОУ СОШ 
поселка Спутник Можай-
ского района, прошу счи-
тать недействительным.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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а Желающим обращаться в первое от-
деление Военного комиссариата го-
родов Одинцово, Звенигород, Крас-
нознаменск и Одинцовского района 
Московской области – г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 1 (кабинет № 318)

  8 (495) 599-14-94
8 (926) 368-21-13 
(Андрей Михайлович)

реклама

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДОВ ОДИНЦОВО, 
ЗВЕНИГОРОД, КРАСНОЗНАМЕНСК И ОДИНЦОВСКОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ЮНОШЕЙ

2001 года рождения и старших возрастов (годных по состоянию 
здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ в весенний или осенний 
призыв 2019 года) в Одинцовскую автошколу ДОСААФ для бес-
платного обучения по специальности водитель категории «С» 
(грузовые автомобили) и льготного (50 %) обучения по специаль-
ности водитель категории «В» (легковые автомобили).
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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. 

Физическим лицам, подающим заявление на получение 
государственных услуг по линии регистрационно-
экзаменационной деятельности ГИБДД через портал госуслуг, 
предоставляется 30% скидка на оплату госпошлины.

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, суббота) прием 
граждан с 9:00 до 18:00.

реклама

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. 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
.

ÏÐÏÐÅÑÑÑÒÈÈÆ

реклама

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную 
акцию помощи животным из приютов Одинцовского 

района. В любом приюте нужны добрые руки и волонтеры, 
а еще у каждого обитателя ежедневно должна быть миска 
с кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие 

хозяева могли с легкостью забрать его домой.

Поэтому мы решили помочь и собрать для собак 
и кошек, живущих в приютах, корм. Если вы хотите 
присоединиться к нашей акции, вы можете принести 

в редакцию:
 крупы (гречневую, рисовую);

 баночные и сухие корма для кошек и собак;

 лакомства для животных.

Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской 
упаковке. Также вы можете принести антиблошиные 

ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых 
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням 

с 10:00 до 17:00 
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар 

Маршала Крылова, д. 3.

ПОМОГИ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ 

ВМЕСТЕ С НАМИ!

Делать добро легко, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
 8 (495) 591-63-17

«ОДИНЦОВСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»
Многопрофильная клиника для всей семьи

• Функциональная диагностика (ЭКГ, УЗИ,  
холтеровское мониторирование) • Все виды анализов

Врачи всех специальностей для детей и взрослых
• Оториноларингология • Кардиология • Ревматология • Офтальмология  
• Дерматология • Эндокринология • Проктология • Терапия • Гомеопатия 

• Педиатрия • Неврология • Гинекология • Психология

 По медицинским показаниям выдаются листы временной 
нетрудоспособности   Справки для занятий в спортивных секциях 

и бассейнах   Санаторно-курортные карты

Гибкая система скидок на семейное обслуживание, 
постоянным клиентам и многодетным семьям.

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

8(495) 596-33-40, 8-926-779-01-32
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e-mail: odin_med@mail.ru, www.ocimed.ru
Необходима 

консультация специалиста
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8(495)591-63-17 

Здесь могла бы быть 
ваша реклама
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

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

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

www.megadent-stom.ru
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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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

Автовыкуп

реклама
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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

 8-925-241-41-52
Низкий процент от 6,9 %
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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а

ТЦ «Островок»

ТЦ «Галерея»
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Приглашаем в наш Торговый центр! 

Можайское шоссе, 71В, 1-й этаж

 Товары для гимнастики и хореографии

  Студия флористики и декора: цветы, 
шары, оформление подарков

  Канцтовары для школы и офиса, 
книги, игрушки

  Комиссионный 1: одежда, обувь, 
посуда, винтаж



от 19.12.2018 № 5994  

О внесении изменений в постановление Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
24.08.2018 № 3947 и Положение о порядке проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2009 № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов» и в целях 
исправления технических ошибок, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 24.08.2018 
№ 3947 «О новой редакции Положения о порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и признании утратившими силу постановлений Администрации 
Одинцовского муниципального района от 26.12.2016 № 7552, от 
28.12.2016 № 7636 и от 04.07.2018 № 3037» (далее – Постанов-
ление № 3947) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 Постановления № 3947 слова «от 

19.0912014 № 1729» заменить словами «от 17.09.2014 № 1729»;
1.2. в подпункте 2.2. пункта 2 Постановления слова «от 

26.12.2016 № 7636» заменить словами «от 28.12.2016 № 7636»;
1.3.  в подпункте 2.3. пункта 2 Постановления слова «в По-

ложения» заменить словами «в Положение».
2.   Пункт 1.7 Положения о порядке проведения антикор-

рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов (в редакции Постановления № 
3947) изложить в следующей редакции:

«1.7. Правовая экспертиза отмененных, признанных утра-
тившими силу муниципальных нормативных правовых актов, а 

также муниципальных нормативных правовых актов, срок дей-
ствия которых истек, не проводится.».

3. Опубликовать настоящее постановление  в официаль-
ном печатном издании Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

от 19.12.2018 № 5994  

О внесении изменений в постановление Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
24.08.2018 № 3947 и Положение о порядке проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2009 № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов» и в целях 
исправления технических ошибок, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 24.08.2018 
№ 3947 «О новой редакции Положения о порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и признании утратившими силу постановлений Администрации 
Одинцовского муниципального района от 26.12.2016 № 7552, от 
28.12.2016 № 7636 и от 04.07.2018 № 3037» (далее – Постанов-
ление № 3947) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 Постановления № 3947 слова «от 

19.0912014 № 1729» заменить словами «от 17.09.2014 № 1729»;
1.2. в подпункте 2.2. пункта 2 Постановления слова «от 

26.12.2016 № 7636» заменить словами «от 28.12.2016 № 7636»;
1.3.  в подпункте 2.3. пункта 2 Постановления слова «в По-

ложения» заменить словами «в Положение».
2.   Пункт 1.7 Положения о порядке проведения антикор-

рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов (в редакции Постановления № 
3947) изложить в следующей редакции:

«1.7. Правовая экспертиза отмененных, признанных утра-
тившими силу муниципальных нормативных правовых актов, а 

также муниципальных нормативных правовых актов, срок дей-
ствия которых истек, не проводится.».

3. Опубликовать настоящее постановление  в официаль-
ном печатном издании Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

от 13.12.2018 № 1/44 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 11.12.2017 № 
4/32 «О бюджете сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов», с учетом изменений 
и дополнений, внесенными решениями Совета депутатов от 
13.02.2018 № 2/34, от 14.05.2018 № 4/36, от 27.08.2018 № 2/40

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области «О бюджете Москов-
ской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», Уставом сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Положени-
ем о бюджетном процессе в сельском поселении Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, Со-
вет депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
 1. Уменьшить бюджет сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области на 
2018 год по доходам на 9 609,00000 тыс. рублей, по расходам на 
35 554,40000 тыс. рублей.

2. Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 11.12.2017 № 4/32 «О бюджете сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов», с учетом изменений и дополнений, внесенными решения-
ми Совета депутатов от 13.02.2018 № 2/34, от 14.05.2018 № 4/36, 
от 27.08.2018 № 2/40 следующие изменения и дополнения:

2.1. В пункте 1:
цифры «343 354,47883» заменить цифрами «333 

745,47883»;
цифры «442 264,57098» заменить цифрами «406 

710,17098»;
цифры «98 910,09215» заменить цифрами «72 964,69215».
2.2. В пункте 12:

от 19.12.2018 № 5996  

О внесении изменений в Прейскурант на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными дошкольными  образова-
тельными учреждениями, общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования, подведомствен-
ными Управлению образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области,  в 2018-2019 учебном 
году, утвержденный постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 14.08.2018 № 
3770 

В соответствии с Положением  об организации и порядке предоставления платных образовательных услуг муници-
пальными образовательными организациями Одинцовского муниципального района Московской области, подведомственными 
Управлению образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района от 29.07.2014 № 1283, рассмотрев ходатайства руководителей образователь-
ных учреждений, в связи с введением новых образовательных услуг, исключением услуг,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Прейскурант на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными дошкольными образователь-
ными учреждениями, общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования, подведомственными 
Управлению образования Одинцовского муниципального района Московской области в 2018-2019 учебном году, утвержденный поста-
новлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 14.08.2018   №3770 (далее – Прейскурант), 
следующие изменения:

1.1. Строки 123 и 124 изложить в следующей редакции:

№
п/п Наименование учреждений Наименование платной образо-

вательной услуги

Стоимость услуги 
за одно занятие, 
руб.

Количество 
занятий в 
неделю, раз

123. МБДОУ детский сад № 27 комбинированного вида Физическое развитие «Весёлый 
мяч» 400 2

124. МБДОУ детский сад № 27 комбинированного вида Физическое развитие «Золотая 
рыбка» 400 2

1.2. Дополнить Прейскурант строками следующего содержания :

№
п/п Наименование учреждений Наименование платной образо-

вательной услуги

Стоимость 
услуги за 
одно за-
нятие, руб.

Количество занятий 
в неделю, раз

1098. МБОУ Часцовская средняя общеобразова-
тельная школа

Спецкурс «Школа словесности» 300 1

1099. МБОУ Часцовская средняя общеобразова-
тельная школа

Спецкурс «Удивительный мир 
компьютеров» 300 1

1100. МБОУ Часцовская средняя общеобразова-
тельная школа

Спецкурс «Школа программи-
стов» 250 2

1101. МБОУ Часцовская средняя общеобразова-
тельная школа

Спецкурс «Основы акробатики» 250 1

1.3. Исключить из Прейскуранта строку 152.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района 

Московской области и разместить на официальных сайтах Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
и Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  начальника Управления образования Администрации 

Одинцовского муниципального  района Полякова А.В.

    И.о. Руководителя Администрации
  Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Кадастровым инженером Поповой Ириной Вячеславов-
ной (ООО «Альянс-Гео», квалификационный аттестат № 32-11-
119, почтовый адрес: Московская обл. , Одинцовский район, 
с.Введенское, д.61, e-mail: Aliansgeo@.vandex.ru. контактный 
телефон 8-916-243-00-90, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№ 18622, Страховой номер индивидуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсионного страхования Российской Фе-
дерации (СНИЛС) 014- 729-822-53, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с К№ 50:20:0060220:3840, 

расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, пос.Летний отдых, ул.Зеленая, д.№28, кв.2.

Заказчиком кадастровых работ является Червонная Та-
тьяна Игоревна, почтовый адрес: Московская обл. , Одинцовский 
район, с.Введенское, д.133, контактный телефон: 8- 903-786-50-
54.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, пос. Летний отдых, ул.Зеленая, д.№28, 
кв.2, 28 января 2019 г.) в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская обл. , Одинцовский район, 
с.Введенское, д.61 с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
28.12.2018 по 27.01.2019 гг. , обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 28.12.2018 по 
27.01.2019 гг. по адресу: Московская обл. , Одинцовский район, 
с.Введенское, д.61 ООО «Альянс-Гео» .

Смежный земельный участок, с правообладателями (а 
также всеми заинтересованными лицами) которых требуется 

согласовать местоположение границ: Московская область, Один-
цовский район, пос.Летний отдых, ул.Зеленая, примыкающий с 
юго-восточной стороны с земельному участку с кадастровым 
номером 50:20:0060220:3840, расположенный между земельны-
ми участками с кадастровыми номерами 50:20:0060220:3850 и 
50:20:0060221:175 в юго-восточной части кадастрового квартала 
с номером 50:20:0060221 (К№ отсутствует).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СОГЛАСОВАНИЕ 
ГРАНИЦ МЕЖДУ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 51 (793) | 28 декабря 2018 г.
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цифры «560,00000» заменить цифрами «1 738,00000». 
2.3. В пункте 14:
цифры «8 240,83700» заменить цифрами «8 198,83700».
2.4. В пункте 15:
слова: «на 2018 год в сумме – 1 001,00000 тыс. рублей» за-

менить словами: «на 2018 год в сумме – 890,00000 тыс. рублей».
2.5. В абзаце 1 пункта 17:
цифры «100 220,22203» заменить цифрами «84 

085,22203». 

2.6. В пункте 18:
слова: «на 2018 год в сумме – 9 427,00000 тыс. рублей» за-

менить словами: «на 2018 год в сумме – 5 660,00000 тыс. рублей».
2.7. В пункте 19:
слова: «на 2018 год в сумме – 1 000,00000 тыс. рублей» за-

менить словами: «на 2018 год в сумме – 500,00000 тыс. рублей».
2.8. Внести изменения и дополнения в Приложения № 

1,5,7,9,11 к решению Совета депутатов сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 

области от 11.12.2017 № 4/32 «О бюджете сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
с учетом изменений и дополнений, внесенными решениями Со-
вета депутатов от 13.02.2018 № 2/34, от 14.05.2018 № 4/36, от 
27.08.2018 № 2/40 изложив их в редакции согласно приложени-
ям № 1-5 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и разместить на сайте сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Назарьевское.

Глава сельского поселения Назарьевское
М.А. Шибанова

Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 13.12.2018 № 1/44
(Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 11.12.2017 № 4/32)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД

Код бюджетной классификации Наименование доходов Бюджет на 2018 
год, тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 328 658,00000
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 323 429,00000

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 29 162,00000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 162,00000
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
6 063,00000

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 23 099,00000
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 294 267,00000
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 35 771,00000
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 258 496,00000
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 113 074,00000
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 145 422,00000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 229,00000
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 647,00000
027 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 730,00000
027 1 11 09045 10 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем жилья)
917,00000

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 450,00000
027 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 3 450,00000
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 132,00000
094 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) 20,00000
810 1 16 33050 10 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 

сельских поселений
20,00000

027 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 92,00000
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 087,47883
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 931,33000
027 2 02 29999 10 0013 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в соответствии с государственной про-

граммой Московской области «Культура Подмосковья»)
1 738,00000

027 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 287,00000
027 2 02 40014 10 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями (по решению вопросов местного значения Одинцовского муниципального района)
374,00000

027 2 02 40014 10 0004 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями (на софинансирование работ по ремонту подъездов МКД в соответствии с государственной программой Московской области (средства бюджета Московской области))

1 406,33000

027 2 02 40014 10 0005 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями (на софинансирование работ по ремонту подъездов МКД в соответствии с государственной программой Московской области (средства бюджета района))

1 068,00000

027 2 02 40014 10 0008 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (на софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в соответствии с государственной программой Московской 
области «Культура Подмосковья» (средства бюджета Московской области))

36,00000

027 2 02 40014 10 0009 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (на софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в соответствии с государственной программой Московской 
области «Культура Подмосковья» (средства бюджета района))

22,00000

027 2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 157,44949
027 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений -1,30066

ВСЕГО 333 745,47883

Начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер МБУ Назарьевское 
В.В. Полуэктова

Приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 13.12.2018 № 1/44
(Приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 11.12.2017 № 4/32)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2018 ГОД

(тыс.руб.)

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Сумма
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 45 628,37500 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 3 090,00000 
Глава муниципального образования 01 02 91 0 00 00000 3 090,00000 
Текущие расходы 01 02 91 0 00 24999 3 090,00000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 91 0 00 24999 100 3 090,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 91 0 00 24999 120 3 090,00000 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и муниципальных образований 01 03 754,79500 
Текущие расходы по совету депутатов 01 03 93 0 00 00000 132,10000 
Текущие расходы 01 03 93 0 00 24999 132,10000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 93 0 00 24999 100 109,34824 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 93 0 00 24999 120 109,34824 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 93 0 00 24999 200 16,10000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 93 0 00 24999 240 16,10000 
Иные бюджетные ассигнования 01 03 93 0 00 24999 800 6,65176 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 93 0 00 24999 850 6,65176 
Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полономочий Контрольнольно-счетной палате Одинцовского муниципального района 01 03 94 0 00 00000 622,69500 
Текущие расходы 01 03 94 0 00 28999 622,69500 
Межбюджетные трансферты 01 03 94 0 00 28999 500 622,69500 
Иные межбюджетные трансферты 01 03 94 0 00 28999 540 622,69500 
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций 01 04 23 674,21000 
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 г.г.» 01 04 01 0 00 00000 23 674,21000 
Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 04 01 1 00 00000 23 674,21000 
Мероприятие 1 «Функционирование органов местного самоуправления» 01 04 01 1 01 00000 17 059,60000 
Текущие расходы 01 04 01 1 01 24999 17 059,60000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 01 1 01 24999 100 17 059,60000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 1 01 24999 120 17 059,60000 
Мероприятие 2 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» 01 04 01 1 02 00000 5 562,96000 
Текущий ремонт 01 04 01 1 02 24993 87,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 02 24993 200 87,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 02 24993 240 87,00000 
Приобретение оборудования 01 04 01 1 02 24994 740,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 02 24994 200 740,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 02 24994 240 740,00000 
Текущие расходы 01 04 01 1 02 24999 4 735,96000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 02 24999 200 4 566,96000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 02 24999 240 4 566,96000 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 1 02 24999 800 169,00000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 1 02 24999 850 169,00000 
Мероприятие 3 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по составлению, 
испонению и контролю за исполнением бюджета поселения»

01 04 01 1 03 00000 876,65000 

Текущие расходы 01 04 01 1 03 28999 876,65000 
Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 03 28999 500 876,65000 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 03 28999 540 876,65000 
Мероприятие 4 « Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущ.части полномоч.по решению вопросов местн.знач.по созданию условий для обеспеч.
жителей посел. усл.общ.питания, торговли и быт. обслуживания»

01 04 01 1 04 00000 120,00000 

Текущие расходы 01 04 01 1 04 28999 120,00000 
Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 04 28999 500 120,00000 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 04 28999 540 120,00000 
Мероприятие 6 «Обеспечение доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» 01 04 01 1 0Д 00000 55,00000 
Приобретение оборудования 01 04 01 1 0Д 24994 55,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 0Д 24994 200 55,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 0Д 24994 240 55,00000 
Резервные фонды 01 11 500,00000 
Резервный фонд 01 11 95 0 00 00000 500,00000 
Текущие расходы 01 11 95 0 00 28999 500,00000 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 95 0 00 28999 800 500,00000 
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Резервные средства 01 11 95 0 00 28999 870 500,00000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 609,37000 
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 г.г.» 01 13 01 0 00 00000 16 788,37000 
Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 13 01 1 00 00000 3 237,82000 
Мероприятие 2 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» 01 13 01 1 02 00000 1 880,00000 
Текущие расходы 01 13 01 1 02 28999 1 880,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 1 02 28999 200 1 830,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 1 02 28999 240 1 830,00000 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 1 02 28999 800 50,00000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 1 02 28999 850 50,00000 
Мероприятие 5 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на организацию деятельности удаленного рабочего места Назарьевское МКУ МФЦ» 01 13 01 1 05 00000 1 357,82000 
Текущие расходы 01 13 01 1 05 28999 1 357,82000 
Межбюджетные трансферты 01 13 01 1 05 28999 500 1 357,82000 
Иные межбюджетные трансферты 01 13 01 1 05 28999 540 1 357,82000 
Задача 2 «Регулирование отношений по муниципальной собственности, кадастровые работы в отношении земельных участков» 01 13 01 2 00 00000 183,00000 
Мероприятие 1 « Регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» 01 13 01 2 01 00000 183,00000 
Текущие расходы 01 13 01 2 01 28999 183,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 01 28999 200 183,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 01 28999 240 183,00000 
Задача 6 «Обеспечение деятельности МБУ «Назарьевское» 01 13 01 6 00 00000 13 367,55000 
Мероприятие 1 « Оказание муниципальных услуг МБУ «Назарьевское»» 01 13 01 6 01 00000 13 206,05000 
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 01 13 01 6 01 21815 9 611,50000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 01 6 01 21815 600 9 611,50000 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 01 6 01 21815 610 9 611,50000 
Текущие расходы 01 13 01 6 01 21819 3 569,55000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 01 6 01 21819 600 3 569,55000 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 01 6 01 21819 610 3 569,55000 
Текущие расходы 01 13 01 6 01 21889 25,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 01 6 01 21889 600 25,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 01 6 01 21889 610 25,00000 
Мероприятие 2 «Закупка основных средств» 01 13 01 6 02 00000 161,50000 
Приобретение оборудования 01 13 01 6 02 21894 161,50000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 01 6 02 21894 600 161,50000 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 01 6 02 21894 610 161,50000 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское на 2015-2019 годы» 01 13 05 0 00 00000 471,00000 
Задача 3 «Организация благоустройства территории сельского поселения Назарьевское» 01 13 05 3 00 00000 471,00000 
Мероприятие 1 «Содержание и благоустройство территроии поселения» 01 13 05 3 01 00000 471,00000 
Текущие расходы 01 13 05 3 01 28399 471,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 3 01 28399 200 471,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 3 01 28399 240 471,00000 
Иные непрограммные расходы 01 13 99 0 00 00000 350,00000 
Текущие расходы 01 13 99 0 00 28999 350,00000 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 28999 800 350,00000 
Исполнение судебных актов 01 13 99 0 00 28999 830 285,00000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 28999 850 65,00000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 287,00000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 287,00000 
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 г.г.» 02 03 01 0 00 00000 287,00000 
Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 02 03 01 1 00 00000 287,00000 
Мероприятие 1 «Функционирование органов местного самоуправления» 02 03 01 1 01 00000 275,30000 
Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 01 1 01 51180 275,30000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

02 03 01 1 01 51180 100 275,30000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 01 1 01 51180 120 275,30000 
Мероприятие 2 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» 02 03 01 1 02 00000 11,70000 
Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 01 1 02 51180 11,70000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 01 1 02 51180 200 11,70000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 01 1 02 51180 240 11,70000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 058,00000 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 243,00000 
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 годы» 03 09 06 0 00 00000 243,00000 
Задача 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области» 03 09 06 1 00 00000 233,00000 
Мероприятие 2 «Техническое обслуживание системы оповещения населения на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области» 03 09 06 1 02 00000 113,00000 
Текущие расходы 03 09 06 1 02 28729 113,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 1 02 28729 200 113,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 1 02 28729 240 113,00000 
Мероприятие 3 «Изготовление, приобретение и обновление метод. рекомендаций,памяток,карт, листовок,баннеров, информац. стендов, знаков (аншлагов) по предупреждению ЧС природного и техноген.
характера, а также действиям при возникновении ЧС»

03 09 06 1 03 00000 10,00000 

Текущие расходы 03 09 06 1 03 18729 5,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 1 03 18729 200 5,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 1 03 18729 240 5,00000 
Текущие расходы 03 09 06 1 03 28729 5,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 1 03 28729 200 5,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 1 03 28729 240 5,00000 
Мероприятие 4 «Приобретение оборудования для обеспечения пункта временного размещения населения в случае возникновения ЧС» 03 09 06 1 04 00000 100,00000 
Приобретение оборудования 03 09 06 1 04 28724 100,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 1 04 28724 200 100,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 1 04 28724 240 100,00000 
Мероприятие 5 «Приобретение оборудования для предупреждения населения в случае предупреждения населения в случае возникновения ЧС» 03 09 06 1 05 00000 10,00000 
Приобретение оборудования 03 09 06 1 05 28724 10,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 1 05 28724 200 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 1 05 28724 240 10,00000 
Задача 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области» 03 09 06 4 00 00000 10,00000 
Мероприятие 2 «Изготовление, приобретение и установка информац. стендов, знаков безопасности, размещение в средствах массовой информации материалов по правилам поведения на водн. объектах, 
а также информации об ограничениях водопользования на водных объектах в границах сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района МО»

03 09 06 4 02 00000 10,00000 

Текущие расходы 03 09 06 4 02 18739 6,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 4 02 18739 200 6,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 4 02 18739 240 6,00000 
Текущие расходы 03 09 06 4 02 28739 4,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 4 02 28739 200 4,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 4 02 28739 240 4,00000 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 815,00000 
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 годы» 03 14 06 0 00 00000 815,00000 
Задача 2 «обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области» 03 14 06 2 00 00000 20,00000 
Мероприятие 2 «Изготовление, приобр. , обновление и установка памяток, листовок, баннеров, инф.стендов, знаков, аншлагов по мерам противопож. безопасности, заграждений на въездах в пожароопасн.
зоны, оборудование террит.нас.пунктов,входящих в состав сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района МО средствами оповещения о пожаре, а также создание и обновление 
минерализованных полос в границах муниципального образования (до 10 км)»

03 14 06 2 02 00000 10,00000 

Текущие расходы 03 14 06 2 02 28749 10,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 2 02 28749 200 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 2 02 28749 240 10,00000 
Мероприятие 5 «Личное страхование добровольных пожарных общественного учреждения «Добровольная пожарная дружина по охране сельского поселения Назарьевское» 03 14 06 2 05 00000 10,00000 
Текущие расходы 03 14 06 2 05 28749 10,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 2 05 28749 200 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 2 05 28749 240 10,00000 
Задача 5 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории седьского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района МО

03 14 06 5 00 00000 10,00000 

Мероприятие 1 «Издание необходимого количества методических рекомендаций, памяток, банеров, и информационных стендов по профилактическим мерам антитеррористического характера, а таже 
действиям при возникновении ЧС»

03 14 06 5 01 00000 10,00000 

Текущие расходы 03 14 06 5 01 18769 4,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 5 01 18769 200 4,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 5 01 18769 240 4,00000 
Текущие расходы 03 14 06 5 01 28769 6,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 5 01 28769 200 6,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 5 01 28769 240 6,00000 
Задача 6 Участие в профилактике преступлений и иных правонарушений, создание уловий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района МО

03 14 06 6 00 00000 785,00000 

Мероприятие 3 «Организация деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка, социально-экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной 
народной дружине»

03 14 06 6 03 00000 60,00000 

Приобретение оборудования 03 14 06 6 03 28774 60,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 6 03 28774 200 60,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 6 03 28774 240 60,00000 
Мероприятие 4 «Оборудование общественных мест и мест с массовым пребыванием людей системами видеонаблюдения» 03 14 06 6 04 00000 100,00000 
Приобретение оборудования 03 14 06 6 04 28754 100,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 6 04 28754 200 100,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 6 04 28754 240 100,00000 
Мероприятие 5 «Обслуживание системы уличного видеонаблюдения на территории поселения Назарьевское» 03 14 06 6 05 00000 625,00000 
Текущие расходы 03 14 06 6 05 28759 625,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 6 05 28759 200 625,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 6 05 28759 240 625,00000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 7 010,00000 
Дорожное хозяйство 04 09 7 000,00000 
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 г.г.» 04 09 01 0 00 00000 7 000,00000 
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Задача 5 «Участие сельского поселения Назарьевское в реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района» 04 09 01 5 00 00000 7 000,00000 
Мероприятие 2 «Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содержанию и ремонту дорог на территории поселения» 04 09 01 5 02 00000 7 000,00000 
Содержание дорог 04 09 01 5 02 28212 7 000,00000 
Межбюджетные трансферты 04 09 01 5 02 28212 500 7 000,00000 
Иные межбюджетные трансферты 04 09 01 5 02 28212 540 7 000,00000 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10,00000 
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 г.г.» 04 12 01 0 00 00000 10,00000 
Задача 2 «Регулирование отношений по муниципальной собственности, кадастровые работы в отношении земельных участков» 04 12 01 2 00 00000 10,00000 
Мероприятие 1 « Регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» 04 12 01 2 01 00000 10,00000 
Текущие расходы 04 12 01 2 01 28999 10,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 2 01 28999 200 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 2 01 28999 240 10,00000 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 255 855,58403 
Жилищное хозяйство 05 01 5 592,15000 
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 г.г.» 05 01 01 0 00 00000 1 334,00000 
Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 05 01 01 1 00 00000 1 068,00000 
Мероприятие 7 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на ремонт подъездов в многокв.домах и мониторинг классов классов энергетич. эффективности 
МКД «

05 01 01 1 07 00000 1 068,00000 

Текущие расходы 05 01 01 1 07 28999 1 068,00000 
Межбюджетные трансферты 05 01 01 1 07 28999 500 1 068,00000 
Иные межбюджетные трансферты 05 01 01 1 07 28999 540 1 068,00000 
Задача 2 «Регулирование отношений по муниципальной собственности, кадастровые работы в отношении земельных участков» 05 01 01 2 00 00000 266,00000 
Мероприятие 1 « Регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» 05 01 01 2 01 00000 266,00000 
Текущие расходы 05 01 01 2 01 28999 266,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 01 2 01 28999 200 266,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 01 2 01 28999 240 266,00000 
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Назарьевское» на 2018-2023 гг. 05 01 04 0 00 00000 3 502,15000 
Задача 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов сельского поселения Назарьевское» 05 01 04 3 00 00000 3 502,15000 
Мероприятие 1 «Перечисление в фонд капитального ремонта» 05 01 04 3 01 00000 1 027,82000 
Текущие расходы 05 01 04 3 01 18619 97,00000 
Иные бюджетные ассигнования 05 01 04 3 01 18619 800 97,00000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 04 3 01 18619 850 97,00000 
Текущие расходы 05 01 04 3 01 28619 930,82000 
Иные бюджетные ассигнования 05 01 04 3 01 28619 800 930,82000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 04 3 01 28619 850 930,82000 
Мероприятие 3 «Ремонт подъездов в многоквартирных домах и мониторинг классов энергетической эффективности МКД» 05 01 04 3 03 00000 2 474,33000 
Иные МБТ на софинансирование мероприятий по ремонту подьездов (сельские поселения) - средства МО 05 01 04 3 03 60950 1 406,33000 
Иные бюджетные ассигнования 05 01 04 3 03 60950 800 1 406,33000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 01 04 3 03 60950 810 1 406,33000 
Софинансирование субсидии МО на ремонт подъездов многоквартирных домов 05 01 04 3 03 S0950 1 068,00000 
Иные бюджетные ассигнования 05 01 04 3 03 S0950 800 1 068,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 01 04 3 03 S0950 810 1 068,00000 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское на 2015-2019 годы» 05 01 05 0 00 00000 756,00000 
Задача 1 «Развитие жилищных отношений в сельском поселении Назарьевское» 05 01 05 1 00 00000 756,00000 
Мероприятие 1 «Осуществление социальной поддержки льготных слоев населения по оплате содержание и ремонт жилого помещения» 05 01 05 1 01 00000 756,00000 
Текущие расходы 05 01 05 1 01 28499 756,00000 
Иные бюджетные ассигнования 05 01 05 1 01 28499 800 756,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 01 05 1 01 28499 810 756,00000 
Коммунальное хозяйство 05 02 105 397,52203 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское на 2015-2019 годы» 05 02 05 0 00 00000 105 397,52203 
Задача 2 «Развитие и модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства сельского поселения Назарьевское» 05 02 05 2 00 00000 105 397,52203 
Мероприятие 1 «Осуществление социальной поддержки льготных слоев неселения по оплате коммунальных услуг» 05 02 05 2 01 00000 134,00000 
Текущие расходы 05 02 05 2 01 28499 134,00000 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 05 2 01 28499 800 134,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 05 2 01 28499 810 134,00000 
Мероприятие 2 «Ремонт водозаборных и тепловых сетей» 05 02 05 2 02 00000 84 085,22203 
Капитальный ремонт 05 02 05 2 02 18526 11,00000 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 05 2 02 18526 800 11,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 05 2 02 18526 810 11,00000 
Капитальный ремонт 05 02 05 2 02 28516 35 364,36403 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 05 2 02 28516 800 35 364,36403 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 05 2 02 28516 810 35 364,36403 
Капитальный ремонт 05 02 05 2 02 28526 48 709,85800 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 05 2 02 28526 800 48 709,85800 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 05 2 02 28526 810 48 709,85800 
Мероприятие 3 «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» 05 02 05 2 03 00000 501,00000 
Текущие расходы 05 02 05 2 03 28599 501,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 2 03 28599 200 501,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 2 03 28599 240 501,00000 
Мероприятие 8 « Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению» 05 02 05 2 08 00000 20 677,30000 
Текущие расходы 05 02 05 2 08 28599 20 677,30000 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 05 2 08 28599 800 20 677,30000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 05 2 08 28599 810 20 677,30000 
Благоустройство 05 03 144 865,91200 
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Назарьевское» на 2018-2023 гг. 05 03 04 0 00 00000 69 827,96482 
Задача 1 « Комфортная городская среда на территории сельского поселения Назарьевское» 05 03 04 1 00 00000 56 717,96482 
Мероприятие 1 « Благоустройство дворовой территории сельского поселения» 05 03 04 1 01 00000 4 244,76355 
Текущие расходы 05 03 04 1 01 21399 4 244,76355 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 04 1 01 21399 600 4 244,76355 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 04 1 01 21399 610 4 244,76355 
Мероприятие 2 « Благоустройство территорий общего пользования сельского поселения» 05 03 04 1 02 00000 52 473,20127 
Текущий ремонт 05 03 04 1 02 21393 37 348,41844 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 04 1 02 21393 600 37 348,41844 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 04 1 02 21393 610 37 348,41844 
Текущие расходы 05 03 04 1 02 21399 15 124,78283 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 04 1 02 21399 600 15 124,78283 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 04 1 02 21399 610 15 124,78283 
Задача 2 «Благоустройство территории сельского поселения Назарьевское» 05 03 04 2 00 00000 13 110,00000 
Мероприятие 1 «Устройство электросетевого хозяйства, систем наружного освещения на территории сельского поселения» 05 03 04 2 01 00000 11 579,50000 
Текущие расходы 05 03 04 2 01 28319 11 579,50000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 01 28319 200 11 579,50000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 01 28319 240 11 579,50000 
Мероприятие 2 « Приобретение техники для нужд благоустройства» 05 03 04 2 02 00000 1 530,50000 
Оборудование 05 03 04 2 02 21394 1 530,50000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 04 2 02 21394 600 1 530,50000 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 04 2 02 21394 610 1 530,50000 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское на 2015-2019 годы» 05 03 05 0 00 00000 75 037,94718 
Задача 3 «Организация благоустройства территории сельского поселения Назарьевское» 05 03 05 3 00 00000 75 037,94718 
Мероприятие 1 «Содержание и благоустройство территроии поселения» 05 03 05 3 01 00000 5 439,10000 
Текущие расходы 05 03 05 3 01 28319 5 408,80000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 3 01 28319 200 5 408,80000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 3 01 28319 240 5 408,80000 
Текущие расходы 05 03 05 3 01 28399 30,30000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 3 01 28399 200 30,30000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 3 01 28399 240 30,30000 
Мероприятие 2 «Оказание муниципальных услуг МБУ «Назарьевское» 05 03 05 3 02 00000 69 598,84718 
Текущие расходы 05 03 05 3 02 11339 90,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 05 3 02 11339 600 90,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 05 3 02 11339 610 90,00000 
Текущие расходы 05 03 05 3 02 21339 1 007,50000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 05 3 02 21339 600 1 007,50000 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 05 3 02 21339 610 1 007,50000 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 05 03 05 3 02 21355 6 085,50000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 05 3 02 21355 600 6 085,50000 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 05 3 02 21355 610 6 085,50000 
Текущие расходы 05 03 05 3 02 21359 1 258,80000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 05 3 02 21359 600 1 258,80000 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 05 3 02 21359 610 1 258,80000 
Приобретение оборудования 05 03 05 3 02 21394 760,74718 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 05 3 02 21394 600 760,74718 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 05 3 02 21394 610 760,74718 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 05 03 05 3 02 21395 43 451,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 05 3 02 21395 600 43 451,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 05 3 02 21395 610 43 451,00000 
Текущие расходы 05 03 05 3 02 21399 16 945,30000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 05 3 02 21399 600 16 945,30000 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 05 3 02 21399 610 16 945,30000 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 6 377,06300 
Дошкольное образование 07 01 4 490,00000 
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 г.г.» 07 01 01 0 00 00000 4 490,00000 
Задача 5 «Участие сельского поселения Назарьевское в реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района» 07 01 01 5 00 00000 4 490,00000 
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Мероприятие 1» Межбюджетные трансферты на реализацию муницип. программы Одинцовского муниципального района «Развитие образования в Одинцовском муницип. районе МО», а именно на про-
вед. ремонта МБДОУ центра развития ребенка - Детск. сада №46»

07 01 01 5 01 00000 4 490,00000 

Текущий ремонт 07 01 01 5 01 28993 1 490,00000 
Межбюджетные трансферты 07 01 01 5 01 28993 500 1 490,00000 
Иные межбюджетные трансферты 07 01 01 5 01 28993 540 1 490,00000 
Текущие расходы 07 01 01 5 01 28999 3 000,00000 
Межбюджетные трансферты 07 01 01 5 01 28999 500 3 000,00000 
Иные межбюджетные трансферты 07 01 01 5 01 28999 540 3 000,00000 
Молодежная политика 07 07 1 887,06300 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 годы» 07 07 03 0 00 00000 1 887,06300 
Задача 2 «Молодое поколение сельского поселение Назарьевское» 07 07 03 2 00 00000 1 887,06300 
Мероприятие 1 «Молодое поколение сельского поселения Назарьевское» 07 07 03 2 01 00000 1 727,06300 
Текущие расходы 07 07 03 2 01 28999 1 727,06300 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 03 2 01 28999 200 1 727,06300 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 03 2 01 28999 240 1 727,06300 
Мероприятие 2 «Гранты одаренной молодежи сельского поселения Назарьевское» 07 07 03 2 02 00000 160,00000 
Текущие расходы 07 07 03 2 02 28999 160,00000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 03 2 02 28999 300 160,00000 
Премии и гранты 07 07 03 2 02 28999 350 160,00000 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 53 721,04895 
Культура 08 01 53 721,04895 
Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Назарьевское на 2015-2020 годы» 08 01 02 0 00 00000 53 721,04895 
Задача 1 « Содержание домов культуры» (МБУ КСК «Назарьевский») 08 01 02 1 00 00000 43 811,71195 
Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением» 08 01 02 1 01 00000 31 776,03195 
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 08 01 02 1 01 21815 24 113,33095 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 01 21815 600 24 113,33095 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 21815 610 24 113,33095 
Текущие расходы 08 01 02 1 01 21819 5 437,90100 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 01 21819 600 5 437,90100 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 21819 610 5 437,90100 
Текущие расходы 08 01 02 1 01 21889 67,80000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 01 21889 600 67,80000 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 21889 610 67,80000 
Расходы за счет субсидии на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 08 01 02 1 01 60440 1 738,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 01 60440 600 1 738,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 60440 610 1 738,00000 
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 08 01 02 1 01 S0440 419,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 01 S0440 600 419,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 S0440 610 419,00000 
Мероприятие 2 « Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (приобретение оборудования и формирование библиотечного фонда)» 08 01 02 1 02 00000 1 480,99700 
Приобретение оборудования 08 01 02 1 02 21894 1 480,99700 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 02 21894 600 1 480,99700 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 02 21894 610 1 480,99700 
Мероприятие 3 «Проведение мероприятий на базе МБУКТ КСК «Назарьевский» 08 01 02 1 03 00000 7 660,00000 
Приобретение оборудования 08 01 02 1 03 21894 285,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 03 21894 600 285,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 03 21894 610 285,00000 
Текущие расходы 08 01 02 1 03 21899 7 375,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 03 21899 600 7 375,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 03 21899 610 7 375,00000 
Мероприятие 5 « Проведение ремонта учреждений культуры на территории сельского поселения Назарьевское» 08 01 02 1 05 00000 2 894,68300 
Текущий ремонт 08 01 02 1 05 21893 2 894,68300 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 05 21893 600 2 894,68300 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 05 21893 610 2 894,68300 
Задача 2 «Проведение культурно-массовых мероприятий в сельском поселении Назарьевское» 08 01 02 2 00 00000 8 298,83700 
Мероприятие 1 «Проведение культурно-массовых мероприятий» 08 01 02 2 01 00000 8 198,83700 
Приобретение оборудования 08 01 02 2 01 28994 136,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 2 01 28994 200 136,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 2 01 28994 240 136,00000 
Текущие расходы 08 01 02 2 01 28999 8 062,83700 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 2 01 28999 200 8 062,83700 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 2 01 28999 240 8 062,83700 
Мероприятие 2 «Гранты за активное участие в культурной жизни поселения» 08 01 02 2 02 00000 100,00000 
Текущие расходы 08 01 02 2 02 28999 100,00000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 02 2 02 28999 300 100,00000 
Премии и гранты 08 01 02 2 02 28999 350 100,00000 
Задача 3 «Содержание библиотек сельского поселения Назарьевское» 08 01 02 3 00 00000 1 560,50000 
Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг библиотеками» 08 01 02 3 01 00000 1 560,50000 
Текущие расходы 08 01 02 3 01 11819 161,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 3 01 11819 600 161,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 11819 610 161,00000 
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 08 01 02 3 01 21815 1 332,50000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 3 01 21815 600 1 332,50000 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 21815 610 1 332,50000 
Текущие расходы 08 01 02 3 01 21819 9,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 3 01 21819 600 9,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 21819 610 9,00000 
Расходы за счет субсидии на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры (библиотеки) 08 01 02 3 01 60440 36,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 3 01 60440 600 36,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 60440 610 36,00000 
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 08 01 02 3 01 S0440 22,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 3 01 S0440 600 22,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 S0440 610 22,00000 
Задача 4 «Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры зданий КСК «Назарьевский» и библиотеки для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения сельского поселения Назарьеское»

08 01 02 Д 00 00000 50,00000 

Мероприятие 1 «Обеспечение доступности приоритетного объекта социальной инфраструктуры - здания КСК «Назарьевский для инвалидов и других маломобильных групп населения сельского поселения 
Назарьевское»

08 01 02 Д 01 00000 50,00000 

Приобретение оборудования 08 01 02 Д 01 21894 10,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 Д 01 21894 600 10,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 Д 01 21894 610 10,00000 
Текущие расходы 08 01 02 Д 01 21899 40,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 Д 01 21899 600 40,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 Д 01 21899 610 40,00000 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 7 797,00000 
Пенсионное обеспечение 10 01 316,00000 
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 г.г.» 10 01 01 0 00 00000 316,00000 
Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения Назарьевское» 10 01 01 4 00 00000 316,00000 
Мероприятие 3 «Выплаты муниципальной пенсии пенсионерам» 10 01 01 4 03 00000 316,00000 
Текущие расходы 10 01 01 4 03 28999 316,00000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 4 03 28999 300 316,00000 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 01 4 03 28999 320 316,00000 
Социальное обеспечение населения 10 03 5 753,00000 
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 г.г.» 10 03 01 0 00 00000 5 753,00000 
Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения Назарьевское» 10 03 01 4 00 00000 5 753,00000 
Мероприятие 1 «Социальная помощь населению» 10 03 01 4 01 00000 5 753,00000 
Текущие расходы 10 03 01 4 01 28729 250,00000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 4 01 28729 300 250,00000 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 01 4 01 28729 310 250,00000 
Текущие расходы 10 03 01 4 01 28999 5 503,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 4 01 28999 200 93,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 4 01 28999 240 93,00000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 4 01 28999 300 5 410,00000 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 01 4 01 28999 310 5 410,00000 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 728,00000 
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 г.г.» 10 06 01 0 00 00000 1 728,00000 
Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения Назарьевское» 10 06 01 4 00 00000 1 728,00000 
Мероприятие 2 «Проведение мероприятий в сфере социальной защиты населения» 10 06 01 4 02 00000 1 728,00000 
Текущие расходы 10 06 01 4 02 28999 1 728,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 01 4 02 28999 200 1 728,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 01 4 02 28999 240 1 728,00000 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 664,10000 
Массовый спорт 11 02 664,10000 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 годы» 11 02 03 0 00 00000 664,10000 
Задача 1 «Развитие физической культуры в сельском поселении Назарьевское, формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении Назарьевское» 11 02 03 1 00 00000 664,10000 
Мероприятие 7 « Проведение спортивно-массовых мероприятий» 11 02 03 1 07 00000 564,10000 
Текущие расходы 11 02 03 1 07 28999 564,10000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 03 1 07 28999 200 564,10000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 03 1 07 28999 240 564,10000 
Мероприятие 9 «Гранты за достижения в сфере физической культуры и спорта» 11 02 03 1 09 00000 100,00000 
Текущие расходы 11 02 03 1 09 28999 100,00000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 03 1 09 28999 300 100,00000 
Премии и гранты 11 02 03 1 09 28999 350 100,00000 
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МЕЖДБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14 28 312,00000 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера 14 03 28 312,00000 
Иные непрограммные расходы 14 03 99 0 00 00000 28 312,00000 
Субсидии, подлежащие предоставлению в бюджет Московской области 14 03 99 0 00 Т9990 28 312,00000 
Межбюджетные трансферты 14 03 99 0 00 Т9990 500 28 312,00000 
Субсидии 14 03 99 0 00 Т9990 520 28 312,00000 
ВСЕГО 406 710,17098 

Начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер МБУ Назарьевское В.В. Полуэктова

Приложение № 3 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 13.12.2018 № 1/44
(Приложение № 7 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 11.12.2017 № 4/32)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ НА 2018 ГОД В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ
(тыс.руб.)

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7
Администрация сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области 027 402 865,37598 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 027 01 41 783,58000 
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций 027 01 04 23 674,21000 
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 г.г.» 027 01 04 01 0 00 00000 23 674,21000 
Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 027 01 04 01 1 00 00000 23 674,21000 
Мероприятие 1 «Функционирование органов местного самоуправления» 027 01 04 01 1 01 00000 17 059,60000 
Текущие расходы 027 01 04 01 1 01 24999 17 059,60000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

027 01 04 01 1 01 24999 100 17 059,60000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 027 01 04 01 1 01 24999 120 17 059,60000 
Мероприятие 2 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» 027 01 04 01 1 02 00000 5 562,96000 
Текущий ремонт 027 01 04 01 1 02 24993 87,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 01 04 01 1 02 24993 200 87,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 01 04 01 1 02 24993 240 87,00000 
Приобретение оборудования 027 01 04 01 1 02 24994 740,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 01 04 01 1 02 24994 200 740,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 01 04 01 1 02 24994 240 740,00000 
Текущие расходы 027 01 04 01 1 02 24999 4 735,96000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 01 04 01 1 02 24999 200 4 566,96000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 01 04 01 1 02 24999 240 4 566,96000 
Иные бюджетные ассигнования 027 01 04 01 1 02 24999 800 169,00000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 01 04 01 1 02 24999 850 169,00000 
Мероприятие 3 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по со-
ставлению, испонению и контролю за исполнением бюджета поселения»

027 01 04 01 1 03 00000 876,65000 

Текущие расходы 027 01 04 01 1 03 28999 876,65000 
Межбюджетные трансферты 027 01 04 01 1 03 28999 500 876,65000 
Иные межбюджетные трансферты 027 01 04 01 1 03 28999 540 876,65000 
Мероприятие 4 « Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущ.части полномоч.по решению вопросов местн.знач.по созданию условий для 
обеспеч.жителей посел. усл.общ.питания, торговли и быт. обслуживания»

027 01 04 01 1 04 00000 120,00000 

Текущие расходы 027 01 04 01 1 04 28999 120,00000 
Межбюджетные трансферты 027 01 04 01 1 04 28999 500 120,00000 
Иные межбюджетные трансферты 027 01 04 01 1 04 28999 540 120,00000 
Мероприятие 6 «Обеспечение доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» 027 01 04 01 1 0Д 00000 55,00000 
Приобретение оборудования 027 01 04 01 1 0Д 24994 55,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 01 04 01 1 0Д 24994 200 55,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 01 04 01 1 0Д 24994 240 55,00000 
Резервные фонды 027 01 11 500,00000 
Резервный фонд 027 01 11 95 0 00 00000 500,00000 
Текущие расходы 027 01 11 95 0 00 28999 500,00000 
Иные бюджетные ассигнования 027 01 11 95 0 00 28999 800 500,00000 
Резервные средства 027 01 11 95 0 00 28999 870 500,00000 
Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 17 609,37000 
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 г.г.» 027 01 13 01 0 00 00000 16 788,37000 
Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 027 01 13 01 1 00 00000 3 237,82000 
Мероприятие 2 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» 027 01 13 01 1 02 00000 1 880,00000 
Текущие расходы 027 01 13 01 1 02 28999 1 880,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 01 13 01 1 02 28999 200 1 830,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 01 13 01 1 02 28999 240 1 830,00000 
Иные бюджетные ассигнования 027 01 13 01 1 02 28999 800 50,00000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 01 13 01 1 02 28999 850 50,00000 
Мероприятие 5 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на организацию деятельности удаленного рабочего места Назарьевское МКУ МФЦ» 027 01 13 01 1 05 00000 1 357,82000 
Текущие расходы 027 01 13 01 1 05 28999 1 357,82000 
Межбюджетные трансферты 027 01 13 01 1 05 28999 500 1 357,82000 
Иные межбюджетные трансферты 027 01 13 01 1 05 28999 540 1 357,82000 
Задача 2 «Регулирование отношений по муниципальной собственности, кадастровые работы в отношении земельных участков» 027 01 13 01 2 00 00000 183,00000 
Мероприятие 1 « Регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» 027 01 13 01 2 01 00000 183,00000 
Текущие расходы 027 01 13 01 2 01 28999 183,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 01 13 01 2 01 28999 200 183,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 01 13 01 2 01 28999 240 183,00000 
Задача 6 «Обеспечение деятельности МБУ «Назарьевское» 027 01 13 01 6 00 00000 13 367,55000 
Мероприятие 1 « Оказание муниципальных услуг МБУ «Назарьевское»» 027 01 13 01 6 01 00000 13 206,05000 
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 027 01 13 01 6 01 21815 9 611,50000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 01 13 01 6 01 21815 600 9 611,50000 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 01 13 01 6 01 21815 610 9 611,50000 
Текущие расходы 027 01 13 01 6 01 21819 3 569,55000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 01 13 01 6 01 21819 600 3 569,55000 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 01 13 01 6 01 21819 610 3 569,55000 
Текущие расходы 027 01 13 01 6 01 21889 25,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 01 13 01 6 01 21889 600 25,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 01 13 01 6 01 21889 610 25,00000 
Мероприятие 2 «Закупка основных средств» 027 01 13 01 6 02 00000 161,50000 
Приобретение оборудования 027 01 13 01 6 02 21894 161,50000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 01 13 01 6 02 21894 600 161,50000 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 01 13 01 6 02 21894 610 161,50000 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское на 2015-2019 годы» 027 01 13 05 0 00 00000 471,00000 
Задача 3 «Организация благоустройства территории сельского поселения Назарьевское» 027 01 13 05 3 00 00000 471,00000 
Мероприятие 1 «Содержание и благоустройство территроии поселения» 027 01 13 05 3 01 00000 471,00000 
Текущие расходы 027 01 13 05 3 01 28399 471,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 01 13 05 3 01 28399 200 471,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 01 13 05 3 01 28399 240 471,00000 
Иные непрограммные расходы 027 01 13 99 0 00 00000 350,00000 
Текущие расходы 027 01 13 99 0 00 28999 350,00000 
Иные бюджетные ассигнования 027 01 13 99 0 00 28999 800 350,00000 
Исполнение судебных актов 027 01 13 99 0 00 28999 830 285,00000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 01 13 99 0 00 28999 850 65,00000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 027 02 287,00000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 027 02 03 287,00000 
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 г.г.» 027 02 03 01 0 00 00000 287,00000 
Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 027 02 03 01 1 00 00000 287,00000 
Мероприятие 1 «Функционирование органов местного самоуправления» 027 02 03 01 1 01 00000 275,30000 
Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 027 02 03 01 1 01 51180 275,30000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

027 02 03 01 1 01 51180 100 275,30000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 027 02 03 01 1 01 51180 120 275,30000 
Мероприятие 2 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» 027 02 03 01 1 02 00000 11,70000 
Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 027 02 03 01 1 02 51180 11,70000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 02 03 01 1 02 51180 200 11,70000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 02 03 01 1 02 51180 240 11,70000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 027 03 1 058,00000 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 027 03 09 243,00000 
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-
2020 годы»

027 03 09 06 0 00 00000 243,00000 

Задача 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области» 027 03 09 06 1 00 00000 233,00000 
Мероприятие 2 «Техническое обслуживание системы оповещения населения на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области» 027 03 09 06 1 02 00000 113,00000 
Текущие расходы 027 03 09 06 1 02 28729 113,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 09 06 1 02 28729 200 113,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 09 06 1 02 28729 240 113,00000 
Мероприятие 3 «Изготовление, приобретение и обновление метод. рекомендаций,памяток,карт, листовок,баннеров, информац. стендов, знаков (аншлагов) по предупреждению ЧС природного и 
техноген.характера, а также действиям при возникновении ЧС»

027 03 09 06 1 03 00000 10,00000 

Текущие расходы 027 03 09 06 1 03 18729 5,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 09 06 1 03 18729 200 5,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 09 06 1 03 18729 240 5,00000 
Текущие расходы 027 03 09 06 1 03 28729 5,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 09 06 1 03 28729 200 5,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 09 06 1 03 28729 240 5,00000 
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Мероприятие 4 «Приобретение оборудования для обеспечения пункта временного размещения населения в случае возникновения ЧС» 027 03 09 06 1 04 00000 100,00000 
Приобретение оборудования 027 03 09 06 1 04 28724 100,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 09 06 1 04 28724 200 100,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 09 06 1 04 28724 240 100,00000 
Мероприятие 5 «Приобретение оборудования для предупреждения населения в случае предупреждения населения в случае возникновения ЧС» 027 03 09 06 1 05 00000 10,00000 
Приобретение оборудования 027 03 09 06 1 05 28724 10,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 09 06 1 05 28724 200 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 09 06 1 05 28724 240 10,00000 
Задача 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области» 027 03 09 06 4 00 00000 10,00000 
Мероприятие 2 «Изготовление, приобретение и установка информац. стендов, знаков безопасности, размещение в средствах массовой информации материалов по правилам поведения на водн. 
объектах, а также информации об ограничениях водопользования на водных объектах в границах сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района МО»

027 03 09 06 4 02 00000 10,00000 

Текущие расходы 027 03 09 06 4 02 18739 6,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 09 06 4 02 18739 200 6,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 09 06 4 02 18739 240 6,00000 
Текущие расходы 027 03 09 06 4 02 28739 4,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 09 06 4 02 28739 200 4,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 09 06 4 02 28739 240 4,00000 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 027 03 14 815,00000 
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-
2020 годы»

027 03 14 06 0 00 00000 815,00000 

Задача 2 «обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области» 027 03 14 06 2 00 00000 20,00000 
Мероприятие 2 «Изготовление, приобр. , обновление и установка памяток, листовок, баннеров, инф.стендов, знаков, аншлагов по мерам противопож. безопасности, заграждений на въездах в по-
жароопасн.зоны, оборудование террит.нас.пунктов,входящих в состав сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района МО средствами оповещения о пожаре, а также 
создание и обновление минерализованных полос в границах муниципального образования (до 10 км)»

027 03 14 06 2 02 00000 10,00000 

Текущие расходы 027 03 14 06 2 02 28749 10,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 14 06 2 02 28749 200 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 14 06 2 02 28749 240 10,00000 
Мероприятие 5 «Личное страхование добровольных пожарных общественного учреждения «Добровольная пожарная дружина по охране сельского поселения Назарьевское» 027 03 14 06 2 05 00000 10,00000 
Текущие расходы 027 03 14 06 2 05 28749 10,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 14 06 2 05 28749 200 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 14 06 2 05 28749 240 10,00000 
Задача 5 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории седьского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района МО

027 03 14 06 5 00 00000 10,00000 

Мероприятие 1 «Издание необходимого количества методических рекомендаций, памяток, банеров, и информационных стендов по профилактическим мерам антитеррористического характера, а 
таже действиям при возникновении ЧС»

027 03 14 06 5 01 00000 10,00000 

Текущие расходы 027 03 14 06 5 01 18769 4,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 14 06 5 01 18769 200 4,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 14 06 5 01 18769 240 4,00000 
Текущие расходы 027 03 14 06 5 01 28769 6,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 14 06 5 01 28769 200 6,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 14 06 5 01 28769 240 6,00000 
Задача 6 Участие в профилактике преступлений и иных правонарушений, создание уловий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на терри-
тории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района МО

027 03 14 06 6 00 00000 785,00000 

Мероприятие 3 «Организация деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка, социально-экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добро-
вольной народной дружине»

027 03 14 06 6 03 00000 60,00000 

Приобретение оборудования 027 03 14 06 6 03 28774 60,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 14 06 6 03 28774 200 60,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 14 06 6 03 28774 240 60,00000 
Мероприятие 4 «Оборудование общественных мест и мест с массовым пребыванием людей системами видеонаблюдения» 027 03 14 06 6 04 00000 100,00000 
Приобретение оборудования 027 03 14 06 6 04 28754 100,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 14 06 6 04 28754 200 100,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 14 06 6 04 28754 240 100,00000 
Мероприятие 5 «Обслуживание системы уличного видеонаблюдения на территории поселения Назарьевское» 027 03 14 06 6 05 00000 625,00000 
Текущие расходы 027 03 14 06 6 05 28759 625,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 14 06 6 05 28759 200 625,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 03 14 06 6 05 28759 240 625,00000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 027 04 7 010,00000 
Дорожное хозяйство 027 04 09 7 000,00000 
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 г.г.» 027 04 09 01 0 00 00000 7 000,00000 
Задача 5 «Участие сельского поселения Назарьевское в реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района» 027 04 09 01 5 00 00000 7 000,00000 
Мероприятие 2 «Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содержанию и ремонту дорог на территории поселения» 027 04 09 01 5 02 00000 7 000,00000 
Содержание дорог 027 04 09 01 5 02 28212 7 000,00000 
Межбюджетные трансферты 027 04 09 01 5 02 28212 500 7 000,00000 
Иные межбюджетные трансферты 027 04 09 01 5 02 28212 540 7 000,00000 
Другие вопросы в области национальной экономики 027 04 12 10,00000 
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 г.г.» 027 04 12 01 0 00 00000 10,00000 
Задача 2 «Регулирование отношений по муниципальной собственности, кадастровые работы в отношении земельных участков» 027 04 12 01 2 00 00000 10,00000 
Мероприятие 1 « Регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» 027 04 12 01 2 01 00000 10,00000 
Текущие расходы 027 04 12 01 2 01 28999 10,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 04 12 01 2 01 28999 200 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 04 12 01 2 01 28999 240 10,00000 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 027 05 255 855,58403 
Жилищное хозяйство 027 05 01 5 592,15000 
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 г.г.» 027 05 01 01 0 00 00000 1 334,00000 
Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 027 05 01 01 1 00 00000 1 068,00000 
Мероприятие 7 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на ремонт подъездов в многокв.домах и мониторинг классов классов энергетич. эффек-
тивности МКД «

027 05 01 01 1 07 00000 1 068,00000 

Текущие расходы 027 05 01 01 1 07 28999 1 068,00000 
Межбюджетные трансферты 027 05 01 01 1 07 28999 500 1 068,00000 
Иные межбюджетные трансферты 027 05 01 01 1 07 28999 540 1 068,00000 
Задача 2 «Регулирование отношений по муниципальной собственности, кадастровые работы в отношении земельных участков» 027 05 01 01 2 00 00000 266,00000 
Мероприятие 1 « Регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» 027 05 01 01 2 01 00000 266,00000 
Текущие расходы 027 05 01 01 2 01 28999 266,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 05 01 01 2 01 28999 200 266,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 05 01 01 2 01 28999 240 266,00000 
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Назарьевское» на 2018-2023 гг. 027 05 01 04 0 00 00000 3 502,15000 
Задача 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов сельского поселения Назарьевское» 027 05 01 04 3 00 00000 3 502,15000 
Мероприятие 1 «Перечисление в фонд капитального ремонта» 027 05 01 04 3 01 00000 1 027,82000 
Текущие расходы 027 05 01 04 3 01 18619 97,00000 
Иные бюджетные ассигнования 027 05 01 04 3 01 18619 800 97,00000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 05 01 04 3 01 18619 850 97,00000 
Текущие расходы 027 05 01 04 3 01 28619 930,82000 
Иные бюджетные ассигнования 027 05 01 04 3 01 28619 800 930,82000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 05 01 04 3 01 28619 850 930,82000 
Мероприятие 3 «Ремонт подъездов в многоквартирных домах и мониторинг классов энергетической эффективности МКД» 027 05 01 04 3 03 00000 2 474,33000 
Иные МБТ на софинансирование мероприятий по ремонту подьездов (сельские поселения) - средства МО 027 05 01 04 3 03 60950 1 406,33000 
Иные бюджетные ассигнования 027 05 01 04 3 03 60950 800 1 406,33000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 027 05 01 04 3 03 60950 810 1 406,33000 
Софинансирование субсидии МО на ремонт подъездов многоквартирных домов 027 05 01 04 3 03 S0950 1 068,00000 
Иные бюджетные ассигнования 027 05 01 04 3 03 S0950 800 1 068,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 027 05 01 04 3 03 S0950 810 1 068,00000 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское на 2015-2019 годы» 027 05 01 05 0 00 00000 756,00000 
Задача 1 «Развитие жилищных отношений в сельском поселении Назарьевское» 027 05 01 05 1 00 00000 756,00000 
Мероприятие 1 «Осуществление социальной поддержки льготных слоев населения по оплате содержание и ремонт жилого помещения» 027 05 01 05 1 01 00000 756,00000 
Текущие расходы 027 05 01 05 1 01 28499 756,00000 
Иные бюджетные ассигнования 027 05 01 05 1 01 28499 800 756,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 027 05 01 05 1 01 28499 810 756,00000 
Коммунальное хозяйство 027 05 02 105 397,52203 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское на 2015-2019 годы» 027 05 02 05 0 00 00000 105 397,52203 
Задача 2 «Развитие и модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства сельского поселения Назарьевское» 027 05 02 05 2 00 00000 105 397,52203 
Мероприятие 1 «Осуществление социальной поддержки льготных слоев неселения по оплате коммунальных услуг» 027 05 02 05 2 01 00000 134,00000 
Текущие расходы 027 05 02 05 2 01 28499 134,00000 
Иные бюджетные ассигнования 027 05 02 05 2 01 28499 800 134,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 027 05 02 05 2 01 28499 810 134,00000 
Мероприятие 2 «Ремонт водозаборных и тепловых сетей» 027 05 02 05 2 02 00000 84 085,22203 
Капитальный ремонт 027 05 02 05 2 02 18526 11,00000 
Иные бюджетные ассигнования 027 05 02 05 2 02 18526 800 11,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 027 05 02 05 2 02 18526 810 11,00000 
Капитальный ремонт 027 05 02 05 2 02 28516 35 364,36403 
Иные бюджетные ассигнования 027 05 02 05 2 02 28516 800 35 364,36403 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 027 05 02 05 2 02 28516 810 35 364,36403 
Капитальный ремонт 027 05 02 05 2 02 28526 48 709,85800 
Иные бюджетные ассигнования 027 05 02 05 2 02 28526 800 48 709,85800 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 027 05 02 05 2 02 28526 810 48 709,85800 
Мероприятие 3 «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» 027 05 02 05 2 03 00000 501,00000 
Текущие расходы 027 05 02 05 2 03 28599 501,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 05 02 05 2 03 28599 200 501,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 05 02 05 2 03 28599 240 501,00000 
Мероприятие 8 « Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению» 027 05 02 05 2 08 00000 20 677,30000 
Текущие расходы 027 05 02 05 2 08 28599 20 677,30000 
Иные бюджетные ассигнования 027 05 02 05 2 08 28599 800 20 677,30000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 027 05 02 05 2 08 28599 810 20 677,30000 
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Благоустройство 027 05 03 144 865,91200 
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Назарьевское» на 2018-2023 гг. 027 05 03 04 0 00 00000 69 827,96482 
Задача 1 « Комфортная городская среда на территории сельского поселения Назарьевское» 027 05 03 04 1 00 00000 56 717,96482 
Мероприятие 1 « Благоустройство дворовой территории сельского поселения» 027 05 03 04 1 01 00000 4 244,76355 
Текущие расходы 027 05 03 04 1 01 21399 4 244,76355 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 05 03 04 1 01 21399 600 4 244,76355 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 05 03 04 1 01 21399 610 4 244,76355 
Мероприятие 2 « Благоустройство территорий общего пользования сельского поселения» 027 05 03 04 1 02 00000 52 473,20127 
Текущий ремонт 027 05 03 04 1 02 21393 37 348,41844 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 05 03 04 1 02 21393 600 37 348,41844 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 05 03 04 1 02 21393 610 37 348,41844 
Текущие расходы 027 05 03 04 1 02 21399 15 124,78283 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 05 03 04 1 02 21399 600 15 124,78283 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 05 03 04 1 02 21399 610 15 124,78283 
Задача 2 «Благоустройство территории сельского поселения Назарьевское» 027 05 03 04 2 00 00000 13 110,00000 
Мероприятие 1 «Устройство электросетевого хозяйства, систем наружного освещения на территории сельского поселения» 027 05 03 04 2 01 00000 11 579,50000 
Текущие расходы 027 05 03 04 2 01 28319 11 579,50000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 05 03 04 2 01 28319 200 11 579,50000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 05 03 04 2 01 28319 240 11 579,50000 
Мероприятие 2 « Приобретение техники для нужд благоустройства» 027 05 03 04 2 02 00000 1 530,50000 
Оборудование 027 05 03 04 2 02 21394 1 530,50000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 05 03 04 2 02 21394 600 1 530,50000 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 05 03 04 2 02 21394 610 1 530,50000 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское на 2015-2019 годы» 027 05 03 05 0 00 00000 75 037,94718 
Задача 3 «Организация благоустройства территории сельского поселения Назарьевское» 027 05 03 05 3 00 00000 75 037,94718 
Мероприятие 1 «Содержание и благоустройство территроии поселения» 027 05 03 05 3 01 00000 5 439,10000 
Текущие расходы 027 05 03 05 3 01 28319 5 408,80000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 05 03 05 3 01 28319 200 5 408,80000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 05 03 05 3 01 28319 240 5 408,80000 
Текущие расходы 027 05 03 05 3 01 28399 30,30000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 05 03 05 3 01 28399 200 30,30000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 05 03 05 3 01 28399 240 30,30000 
Мероприятие 2 «Оказание муниципальных услуг МБУ «Назарьевское» 027 05 03 05 3 02 00000 69 598,84718 
Текущие расходы 027 05 03 05 3 02 11339 90,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 05 03 05 3 02 11339 600 90,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 05 03 05 3 02 11339 610 90,00000 
Текущие расходы 027 05 03 05 3 02 21339 1 007,50000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 05 03 05 3 02 21339 600 1 007,50000 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 05 03 05 3 02 21339 610 1 007,50000 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 027 05 03 05 3 02 21355 6 085,50000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 05 03 05 3 02 21355 600 6 085,50000 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 05 03 05 3 02 21355 610 6 085,50000 
Текущие расходы 027 05 03 05 3 02 21359 1 258,80000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 05 03 05 3 02 21359 600 1 258,80000 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 05 03 05 3 02 21359 610 1 258,80000 
Приобретение оборудования 027 05 03 05 3 02 21394 760,74718 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 05 03 05 3 02 21394 600 760,74718 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 05 03 05 3 02 21394 610 760,74718 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 027 05 03 05 3 02 21395 43 451,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 05 03 05 3 02 21395 600 43 451,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 05 03 05 3 02 21395 610 43 451,00000 
Текущие расходы 027 05 03 05 3 02 21399 16 945,30000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 05 03 05 3 02 21399 600 16 945,30000 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 05 03 05 3 02 21399 610 16 945,30000 
ОБРАЗОВАНИЕ 027 07 6 377,06300 
Дошкольное образование 027 07 01 4 490,00000 
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 г.г.» 027 07 01 01 0 00 00000 4 490,00000 
Задача 5 «Участие сельского поселения Назарьевское в реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района» 027 07 01 01 5 00 00000 4 490,00000 
Мероприятие 1» Межбюджетные трансферты на реализацию муницип. программы Одинцовского муниципального района «Развитие образования в Одинцовском муницип. районе МО», а именно 
на провед. ремонта МБДОУ центра развития ребенка - Детск. сада №46»

027 07 01 01 5 01 00000 4 490,00000 

Текущий ремонт 027 07 01 01 5 01 28993 1 490,00000 
Межбюджетные трансферты 027 07 01 01 5 01 28993 500 1 490,00000 
Иные межбюджетные трансферты 027 07 01 01 5 01 28993 540 1 490,00000 
Текущие расходы 027 07 01 01 5 01 28999 3 000,00000 
Межбюджетные трансферты 027 07 01 01 5 01 28999 500 3 000,00000 
Иные межбюджетные трансферты 027 07 01 01 5 01 28999 540 3 000,00000 
Молодежная политика 027 07 07 1 887,06300 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 годы» 027 07 07 03 0 00 00000 1 887,06300 
Задача 2 «Молодое поколение сельского поселение Назарьевское» 027 07 07 03 2 00 00000 1 887,06300 
Мероприятие 1 «Молодое поколение сельского поселения Назарьевское» 027 07 07 03 2 01 00000 1 727,06300 
Текущие расходы 027 07 07 03 2 01 28999 1 727,06300 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 07 07 03 2 01 28999 200 1 727,06300 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 07 07 03 2 01 28999 240 1 727,06300 
Мероприятие 2 «Гранты одаренной молодежи сельского поселения Назарьевское» 027 07 07 03 2 02 00000 160,00000 
Текущие расходы 027 07 07 03 2 02 28999 160,00000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 07 07 03 2 02 28999 300 160,00000 
Премии и гранты 027 07 07 03 2 02 28999 350 160,00000 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 027 08 53 721,04895 
Культура 027 08 01 53 721,04895 
Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Назарьевское на 2015-2020 годы» 027 08 01 02 0 00 00000 53 721,04895 
Задача 1 « Содержание домов культуры» (МБУ КСК «Назарьевский») 027 08 01 02 1 00 00000 43 811,71195 
Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением» 027 08 01 02 1 01 00000 31 776,03195 
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 027 08 01 02 1 01 21815 24 113,33095 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 08 01 02 1 01 21815 600 24 113,33095 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 1 01 21815 610 24 113,33095 
Текущие расходы 027 08 01 02 1 01 21819 5 437,90100 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 08 01 02 1 01 21819 600 5 437,90100 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 1 01 21819 610 5 437,90100 
Текущие расходы 027 08 01 02 1 01 21889 67,80000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 08 01 02 1 01 21889 600 67,80000 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 1 01 21889 610 67,80000 
Расходы за счет субсидии на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 027 08 01 02 1 01 60440 1 738,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 08 01 02 1 01 60440 600 1 738,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 1 01 60440 610 1 738,00000 
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 027 08 01 02 1 01 S0440 419,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 08 01 02 1 01 S0440 600 419,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 1 01 S0440 610 419,00000 
Мероприятие 2 « Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (приобретение оборудования и формирование библиотечного фонда)» 027 08 01 02 1 02 00000 1 480,99700 
Приобретение оборудования 027 08 01 02 1 02 21894 1 480,99700 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 08 01 02 1 02 21894 600 1 480,99700 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 1 02 21894 610 1 480,99700 
Мероприятие 3 «Проведение мероприятий на базе МБУКТ КСК «Назарьевский» 027 08 01 02 1 03 00000 7 660,00000 
Приобретение оборудования 027 08 01 02 1 03 21894 285,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 08 01 02 1 03 21894 600 285,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 1 03 21894 610 285,00000 
Текущие расходы 027 08 01 02 1 03 21899 7 375,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 08 01 02 1 03 21899 600 7 375,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 1 03 21899 610 7 375,00000 
Мероприятие 5 « Проведение ремонта учреждений культуры на территории сельского поселения Назарьевское» 027 08 01 02 1 05 00000 2 894,68300 
Текущий ремонт 027 08 01 02 1 05 21893 2 894,68300 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 08 01 02 1 05 21893 600 2 894,68300 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 1 05 21893 610 2 894,68300 
Задача 2 «Проведение культурно-массовых мероприятий в сельском поселении Назарьевское» 027 08 01 02 2 00 00000 8 298,83700 
Мероприятие 1 «Проведение культурно-массовых мероприятий» 027 08 01 02 2 01 00000 8 198,83700 
Приобретение оборудования 027 08 01 02 2 01 28994 136,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 08 01 02 2 01 28994 200 136,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 08 01 02 2 01 28994 240 136,00000 
Текущие расходы 027 08 01 02 2 01 28999 8 062,83700 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 08 01 02 2 01 28999 200 8 062,83700 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 08 01 02 2 01 28999 240 8 062,83700 
Мероприятие 2 «Гранты за активное участие в культурной жизни поселения» 027 08 01 02 2 02 00000 100,00000 
Текущие расходы 027 08 01 02 2 02 28999 100,00000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 08 01 02 2 02 28999 300 100,00000 
Премии и гранты 027 08 01 02 2 02 28999 350 100,00000 
Задача 3 «Содержание библиотек сельского поселения Назарьевское» 027 08 01 02 3 00 00000 1 560,50000 
Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг библиотеками» 027 08 01 02 3 01 00000 1 560,50000 
Текущие расходы 027 08 01 02 3 01 11819 161,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 08 01 02 3 01 11819 600 161,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 3 01 11819 610 161,00000 
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 027 08 01 02 3 01 21815 1 332,50000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 08 01 02 3 01 21815 600 1 332,50000 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 3 01 21815 610 1 332,50000 
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Текущие расходы 027 08 01 02 3 01 21819 9,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 08 01 02 3 01 21819 600 9,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 3 01 21819 610 9,00000 
Расходы за счет субсидии на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры (библиотеки) 027 08 01 02 3 01 60440 36,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 08 01 02 3 01 60440 600 36,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 3 01 60440 610 36,00000 
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 027 08 01 02 3 01 S0440 22,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 08 01 02 3 01 S0440 600 22,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 3 01 S0440 610 22,00000 
Задача 4 «Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры зданий КСК «Назарьевский» и библиотеки для инвалидов и других маломобильных 
групп населения сельского поселения Назарьеское»

027 08 01 02 Д 00 00000 50,00000 

Мероприятие 1 «Обеспечение доступности приоритетного объекта социальной инфраструктуры - здания КСК «Назарьевский для инвалидов и других маломобильных групп населения сельского 
поселения Назарьевское»

027 08 01 02 Д 01 00000 50,00000 

Приобретение оборудования 027 08 01 02 Д 01 21894 10,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 08 01 02 Д 01 21894 600 10,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 Д 01 21894 610 10,00000 
Текущие расходы 027 08 01 02 Д 01 21899 40,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 027 08 01 02 Д 01 21899 600 40,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 Д 01 21899 610 40,00000 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 027 10 7 797,00000 
Пенсионное обеспечение 027 10 01 316,00000 
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 г.г.» 027 10 01 01 0 00 00000 316,00000 
Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения Назарьевское» 027 10 01 01 4 00 00000 316,00000 
Мероприятие 3 «Выплаты муниципальной пенсии пенсионерам» 027 10 01 01 4 03 00000 316,00000 
Текущие расходы 027 10 01 01 4 03 28999 316,00000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 01 01 4 03 28999 300 316,00000 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 027 10 01 01 4 03 28999 320 316,00000 
Социальное обеспечение населения 027 10 03 5 753,00000 
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 г.г.» 027 10 03 01 0 00 00000 5 753,00000 
Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения Назарьевское» 027 10 03 01 4 00 00000 5 753,00000 
Мероприятие 1 «Социальная помощь населению» 027 10 03 01 4 01 00000 5 753,00000 
Текущие расходы 027 10 03 01 4 01 28729 250,00000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 01 4 01 28729 300 250,00000 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 027 10 03 01 4 01 28729 310 250,00000 
Текущие расходы 027 10 03 01 4 01 28999 5 503,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 10 03 01 4 01 28999 200 93,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 10 03 01 4 01 28999 240 93,00000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 01 4 01 28999 300 5 410,00000 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 027 10 03 01 4 01 28999 310 5 410,00000 
Другие вопросы в области социальной политики 027 10 06 1 728,00000 
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 г.г.» 027 10 06 01 0 00 00000 1 728,00000 
Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения Назарьевское» 027 10 06 01 4 00 00000 1 728,00000 
Мероприятие 2 «Проведение мероприятий в сфере социальной защиты населения» 027 10 06 01 4 02 00000 1 728,00000 
Текущие расходы 027 10 06 01 4 02 28999 1 728,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 10 06 01 4 02 28999 200 1 728,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 10 06 01 4 02 28999 240 1 728,00000 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 027 11 664,10000 
Массовый спорт 027 11 02 664,10000 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 годы» 027 11 02 03 0 00 00000 664,10000 
Задача 1 «Развитие физической культуры в сельском поселении Назарьевское, формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении Назарьевское» 027 11 02 03 1 00 00000 664,10000 
Мероприятие 7 « Проведение спортивно-массовых мероприятий» 027 11 02 03 1 07 00000 564,10000 
Текущие расходы 027 11 02 03 1 07 28999 564,10000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 11 02 03 1 07 28999 200 564,10000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 027 11 02 03 1 07 28999 240 564,10000 
Мероприятие 9 «Гранты за достижения в сфере физической культуры и спорта» 027 11 02 03 1 09 00000 100,00000 
Текущие расходы 027 11 02 03 1 09 28999 100,00000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 11 02 03 1 09 28999 300 100,00000 
Премии и гранты 027 11 02 03 1 09 28999 350 100,00000 
МЕЖДБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 027 14 28 312,00000 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера 027 14 03 28 312,00000 
Иные непрограммные расходы 027 14 03 99 0 00 00000 28 312,00000 
Субсидии, подлежащие предоставлению в бюджет Московской области 027 14 03 99 0 00 Т9990 28 312,00000 
Межбюджетные трансферты 027 14 03 99 0 00 Т9990 500 28 312,00000 
Субсидии 027 14 03 99 0 00 Т9990 520 28 312,00000 
Совет депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области 444 3 844,79500 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 444 01 3 844,79500 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 444 01 02 3 090,00000 
Глава муниципального образования 444 01 02 91 0 00 00000 3 090,00000 
Текущие расходы 444 01 02 91 0 00 24999 3 090,00000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

444 01 02 91 0 00 24999 100 3 090,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 02 91 0 00 24999 120 3 090,00000 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и муниципальных образований 444 01 03 754,79500 
Текущие расходы по совету депутатов 444 01 03 93 0 00 00000 132,10000 
Текущие расходы 444 01 03 93 0 00 24999 132,10000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

444 01 03 93 0 00 24999 100 109,34824 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 03 93 0 00 24999 120 109,34824 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 03 93 0 00 24999 200 16,10000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 03 93 0 00 24999 240 16,10000 
Иные бюджетные ассигнования 444 01 03 93 0 00 24999 800 6,65176 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 03 93 0 00 24999 850 6,65176 
Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полономочий Контрольнольно-счетной палате Одинцовского муниципального района 444 01 03 94 0 00 00000 622,69500 
Текущие расходы 444 01 03 94 0 00 28999 622,69500 
Межбюджетные трансферты 444 01 03 94 0 00 28999 500 622,69500 
Иные межбюджетные трансферты 444 01 03 94 0 00 28999 540 622,69500 
ВСЕГО 406 710,17098 

Начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер МБУ Назарьевское В.В. Полуэктова

Приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 13.12.2018 № 1/44
(Приложение № 9 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 11.12.2017 № 4/32)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД

(тыс.руб.)

Наименования ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 г.г.» 01 0 00 00000 61 380,58000 
Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 1 00 00000 28 267,03000 
Мероприятие 1 «Функционирование органов местного самоуправления» 01 1 01 00000 17 334,90000 
Текущие расходы 01 1 01 24999 17 059,60000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 1 01 24999 100 17 059,60000 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 01 24999 120 17 059,60000 
Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 01 1 01 51180 275,30000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 1 01 51180 100 275,30000 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 01 51180 120 275,30000 
Мероприятие 2 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» 01 1 02 00000 7 454,66000 
Текущий ремонт 01 1 02 24993 87,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 24993 200 87,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 24993 240 87,00000 
Приобретение оборудования 01 1 02 24994 740,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 24994 200 740,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 24994 240 740,00000 
Текущие расходы 01 1 02 24999 4 735,96000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 24999 200 4 566,96000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 24999 240 4 566,96000 
Иные бюджетные ассигнования 01 1 02 24999 800 169,00000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 02 24999 850 169,00000 
Текущие расходы 01 1 02 28999 1 880,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 28999 200 1 830,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 28999 240 1 830,00000 
Иные бюджетные ассигнования 01 1 02 28999 800 50,00000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 02 28999 850 50,00000 
Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 01 1 02 51180 11,70000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 51180 200 11,70000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 51180 240 11,70000 
Мероприятие 3 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по составлению, испонению и 
контролю за исполнением бюджета поселения»

01 1 03 00000 876,65000 

Текущие расходы 01 1 03 28999 876,65000 
Межбюджетные трансферты 01 1 03 28999 500 876,65000 
Иные межбюджетные трансферты 01 1 03 28999 540 876,65000 
Мероприятие 4 « Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущ.части полномоч.по решению вопросов местн.знач.по созданию условий для обеспеч.жителей посел. 
усл.общ.питания, торговли и быт. обслуживания»

01 1 04 00000 120,00000 
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Текущие расходы 01 1 04 28999 120,00000 
Межбюджетные трансферты 01 1 04 28999 500 120,00000 
Иные межбюджетные трансферты 01 1 04 28999 540 120,00000 
Мероприятие 5 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на организацию деятельности удаленного рабочего места Назарьевское МКУ МФЦ» 01 1 05 00000 1 357,82000 
Текущие расходы 01 1 05 28999 1 357,82000 
Межбюджетные трансферты 01 1 05 28999 500 1 357,82000 
Иные межбюджетные трансферты 01 1 05 28999 540 1 357,82000 
Мероприятие 7 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на ремонт подъездов в многокв.домах и мониторинг классов классов энергетич. эффективности МКД « 01 1 07 00000 1 068,00000 
Текущие расходы 01 1 07 28999 1 068,00000 
Межбюджетные трансферты 01 1 07 28999 500 1 068,00000 
Иные межбюджетные трансферты 01 1 07 28999 540 1 068,00000 
Мероприятие 6 «Обеспечение доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» 01 1 0Д 00000 55,00000 
Приобретение оборудования 01 1 0Д 24994 55,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 0Д 24994 200 55,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 0Д 24994 240 55,00000 
Текущие расходы 01 1 0Д 24999 0,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 0Д 24999 200 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 0Д 24999 240 0,00000 
Задача 2 «Регулирование отношений по муниципальной собственности, кадастровые работы в отношении земельных участков» 01 2 00 00000 459,00000 
Мероприятие 1 « Регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» 01 2 01 00000 459,00000 
Текущие расходы 01 2 01 28999 459,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 28999 200 459,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 28999 240 459,00000 
Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения Назарьевское» 01 4 00 00000 7 797,00000 
Мероприятие 1 «Социальная помощь населению» 01 4 01 00000 5 753,00000 
Текущие расходы 01 4 01 28729 250,00000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 4 01 28729 300 250,00000 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 4 01 28729 310 250,00000 
Текущие расходы 01 4 01 28999 5 503,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 01 28999 200 93,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 01 28999 240 93,00000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 4 01 28999 300 5 410,00000 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 4 01 28999 310 5 410,00000 
Мероприятие 2 «Проведение мероприятий в сфере социальной защиты населения» 01 4 02 00000 1 728,00000 
Текущие расходы 01 4 02 28999 1 728,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 28999 200 1 728,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 28999 240 1 728,00000 
Мероприятие 3 «Выплаты муниципальной пенсии пенсионерам» 01 4 03 00000 316,00000 
Текущие расходы 01 4 03 28999 316,00000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 4 03 28999 300 316,00000 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 4 03 28999 320 316,00000 
Задача 5 «Участие сельского поселения Назарьевское в реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района» 01 5 00 00000 11 490,00000 
Мероприятие 1» Межбюджетные трансферты на реализацию муницип. программы Одинцовского муниципального района «Развитие образования в Одинцовском муницип. районе МО», а именно на провед. ремонта 
МБДОУ центра развития ребенка - Детск. сада №46»

01 5 01 00000 4 490,00000 

Текущий ремонт 01 5 01 28993 1 490,00000 
Межбюджетные трансферты 01 5 01 28993 500 1 490,00000 
Иные межбюджетные трансферты 01 5 01 28993 540 1 490,00000 
Текущие расходы 01 5 01 28999 3 000,00000 
Межбюджетные трансферты 01 5 01 28999 500 3 000,00000 
Иные межбюджетные трансферты 01 5 01 28999 540 3 000,00000 
Мероприятие 2 «Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содержанию и ремонту дорог на территории поселения» 01 5 02 00000 7 000,00000 
Содержание дорог 01 5 02 28212 7 000,00000 
Межбюджетные трансферты 01 5 02 28212 500 7 000,00000 
Иные межбюджетные трансферты 01 5 02 28212 540 7 000,00000 
Задача 6 «Обеспечение деятельности МБУ «Назарьевское» 01 6 00 00000 13 367,55000 
Мероприятие 1 « Оказание муниципальных услуг МБУ «Назарьевское»» 01 6 01 00000 13 206,05000 
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 01 6 01 21815 9 611,50000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 6 01 21815 600 9 611,50000 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 6 01 21815 610 9 611,50000 
Текущие расходы 01 6 01 21819 3 569,55000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 6 01 21819 600 3 569,55000 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 6 01 21819 610 3 569,55000 
Текущие расходы 01 6 01 21889 25,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 6 01 21889 600 25,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 6 01 21889 610 25,00000 
Мероприятие 2 «Закупка основных средств» 01 6 02 00000 161,50000 
Приобретение оборудования 01 6 02 21894 161,50000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 6 02 21894 600 161,50000 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 6 02 21894 610 161,50000 
Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Назарьевское на 2015-2020 годы» 02 0 00 00000 53 721,04895 
Задача 1 « Содержание домов культуры» (МБУ КСК «Назарьевский») 02 1 00 00000 43 811,71195 
Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением» 02 1 01 00000 31 776,03195 
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 02 1 01 21815 24 113,33095 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 21815 600 24 113,33095 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 21815 610 24 113,33095 
Текущие расходы 02 1 01 21819 5 437,90100 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 21819 600 5 437,90100 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 21819 610 5 437,90100 
Текущие расходы 02 1 01 21889 67,80000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 21889 600 67,80000 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 21889 610 67,80000 
Расходы за счет субсидии на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 02 1 01 60440 1 738,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 60440 600 1 738,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 60440 610 1 738,00000 
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 02 1 01 S0440 419,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 S0440 600 419,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 S0440 610 419,00000 
Мероприятие 2 « Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (приобретение оборудования и формирование библиотечного фонда)» 02 1 02 00000 1 480,99700 
Приобретение оборудования 02 1 02 21894 1 480,99700 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 02 21894 600 1 480,99700 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 21894 610 1 480,99700 
Мероприятие 3 «Проведение мероприятий на базе МБУКТ КСК «Назарьевский» 02 1 03 00000 7 660,00000 
Приобретение оборудования 02 1 03 21894 285,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 03 21894 600 285,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 03 21894 610 285,00000 
Текущие расходы 02 1 03 21899 7 375,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 03 21899 600 7 375,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 03 21899 610 7 375,00000 
Мероприятие 5 « Проведение ремонта учреждений культуры на территории сельского поселения Назарьевское» 02 1 05 00000 2 894,68300 
Текущий ремонт 02 1 05 21893 2 894,68300 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 05 21893 600 2 894,68300 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 05 21893 610 2 894,68300 
Задача 2 «Проведение культурно-массовых мероприятий в сельском поселении Назарьевское» 02 2 00 00000 8 298,83700 
Мероприятие 1 «Проведение культурно-массовых мероприятий» 02 2 01 00000 8 198,83700 
Приобретение оборудования 02 2 01 28994 136,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 28994 200 136,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 28994 240 136,00000 
Текущие расходы 02 2 01 28999 8 062,83700 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 28999 200 8 062,83700 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 28999 240 8 062,83700 
Мероприятие 2 «Гранты за активное участие в культурной жизни поселения» 02 2 02 00000 100,00000 
Текущие расходы 02 2 02 28999 100,00000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 2 02 28999 300 100,00000 
Премии и гранты 02 2 02 28999 350 100,00000 
Задача 3 «Содержание библиотек сельского поселения Назарьевское» 02 3 00 00000 1 560,50000 
Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг библиотеками» 02 3 01 00000 1 560,50000 
Текущие расходы 02 3 01 11819 161,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 11819 600 161,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 11819 610 161,00000 
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 02 3 01 21815 1 332,50000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 21815 600 1 332,50000 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 21815 610 1 332,50000 
Текущие расходы 02 3 01 21819 9,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 21819 600 9,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 21819 610 9,00000 
Расходы за счет субсидии на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры (библиотеки) 02 3 01 60440 36,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 60440 600 36,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 60440 610 36,00000 
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 02 3 01 S0440 22,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 S0440 600 22,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 S0440 610 22,00000 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 51 (793) | 28 декабря 2018 г. 43  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Задача 4 «Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры зданий КСК «Назарьевский» и библиотеки для инвалидов и других маломобильных групп населения сельского 
поселения Назарьеское»

02 Д 00 00000 50,00000 

Мероприятие 1 «Обеспечение доступности приоритетного объекта социальной инфраструктуры - здания КСК «Назарьевский для инвалидов и других маломобильных групп населения сельского поселения 
Назарьевское»

02 Д 01 00000 50,00000 

Приобретение оборудования 02 Д 01 21894 10,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 Д 01 21894 600 10,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 Д 01 21894 610 10,00000 
Текущие расходы 02 Д 01 21899 40,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 Д 01 21899 600 40,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 Д 01 21899 610 40,00000 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 годы» 03 0 00 00000 2 551,16300 
Задача 1 «Развитие физической культуры в сельском поселении Назарьевское, формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении Назарьевское» 03 1 00 00000 664,10000 
Мероприятие 7 « Проведение спортивно-массовых мероприятий» 03 1 07 00000 564,10000 
Текущие расходы 03 1 07 28999 564,10000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 07 28999 200 564,10000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 07 28999 240 564,10000 
Мероприятие 9 «Гранты за достижения в сфере физической культуры и спорта» 03 1 09 00000 100,00000 
Текущие расходы 03 1 09 28999 100,00000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 09 28999 300 100,00000 
Премии и гранты 03 1 09 28999 350 100,00000 
Задача 2 «Молодое поколение сельского поселение Назарьевское» 03 2 00 00000 1 887,06300 
Мероприятие 1 «Молодое поколение сельского поселения Назарьевское» 03 2 01 00000 1 727,06300 
Текущие расходы 03 2 01 28999 1 727,06300 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 28999 200 1 727,06300 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 28999 240 1 727,06300 
Мероприятие 2 «Гранты одаренной молодежи сельского поселения Назарьевское» 03 2 02 00000 160,00000 
Текущие расходы 03 2 02 28999 160,00000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 02 28999 300 160,00000 
Премии и гранты 03 2 02 28999 350 160,00000 
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Назарьевское» на 2018-2023 гг. 04 0 00 00000 73 330,11482 
Задача 1 « Комфортная городская среда на территории сельского поселения Назарьевское» 04 1 00 00000 56 717,96482 
Мероприятие 1 « Благоустройство дворовой территории сельского поселения» 04 1 01 00000 4 244,76355 
Текущие расходы 04 1 01 21399 4 244,76355 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 01 21399 600 4 244,76355 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 21399 610 4 244,76355 
Расходы за счет субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (на ремонт асфальтового покрытия 
дворовых территорий)

04 1 01 L5550 0,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 01 L5550 600 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 L5550 610 0,00000 
Расходы за счет субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (на ремонт асфальтового покрытия 
дворовых территорий)

04 1 01 R5550 0,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 01 R5550 600 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 R5550 610 0,00000 
Мероприятие 2 « Благоустройство территорий общего пользования сельского поселения» 04 1 02 00000 52 473,20127 
Текущий ремонт 04 1 02 21393 37 348,41844 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 02 21393 600 37 348,41844 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 02 21393 610 37 348,41844 
Текущие расходы 04 1 02 21399 15 124,78283 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 02 21399 600 15 124,78283 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 02 21399 610 15 124,78283 
Задача 2 «Благоустройство территории сельского поселения Назарьевское» 04 2 00 00000 13 110,00000 
Мероприятие 1 «Устройство электросетевого хозяйства, систем наружного освещения на территории сельского поселения» 04 2 01 00000 11 579,50000 
Текущие расходы 04 2 01 28319 11 579,50000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 01 28319 200 11 579,50000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 01 28319 240 11 579,50000 
Мероприятие 2 « Приобретение техники для нужд благоустройства» 04 2 02 00000 1 530,50000 
Оборудование 04 2 02 21394 1 530,50000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 02 21394 600 1 530,50000 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 02 21394 610 1 530,50000 
Задача 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов сельского поселения Назарьевское» 04 3 00 00000 3 502,15000 
Мероприятие 1 «Перечисление в фонд капитального ремонта» 04 3 01 00000 1 027,82000 
Текущие расходы 04 3 01 18619 97,00000 
Иные бюджетные ассигнования 04 3 01 18619 800 97,00000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 3 01 18619 850 97,00000 
Текущие расходы 04 3 01 28619 930,82000 
Иные бюджетные ассигнования 04 3 01 28619 800 930,82000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 3 01 28619 850 930,82000 
Мероприятие 2 « Субсидия фонду капитального ремонта Московской области на выполнение работ по капитальному ремонту МКД» 04 3 02 00000 0,00000 
Капитальный ремонт 04 3 02 28626 0,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 3 02 28626 600 0,00000 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 04 3 02 28626 630 0,00000 
Мероприятие 3 «Ремонт подъездов в многоквартирных домах и мониторинг классов энергетической эффективности МКД» 04 3 03 00000 2 474,33000 
Иные МБТ на софинансирование мероприятий по ремонту подьездов (сельские поселения) - средства МО 04 3 03 60950 1 406,33000 
Иные бюджетные ассигнования 04 3 03 60950 800 1 406,33000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 3 03 60950 810 1 406,33000 
Софинансирование субсидии МО на ремонт подъездов многоквартирных домов 04 3 03 S0950 1 068,00000 
Иные бюджетные ассигнования 04 3 03 S0950 800 1 068,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 3 03 S0950 810 1 068,00000 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское на 2015-2019 годы» 05 0 00 00000 181 662,46921 
Задача 1 «Развитие жилищных отношений в сельском поселении Назарьевское» 05 1 00 00000 756,00000 
Мероприятие 1 «Осуществление социальной поддержки льготных слоев населения по оплате содержание и ремонт жилого помещения» 05 1 01 00000 756,00000 
Текущие расходы 05 1 01 28499 756,00000 
Иные бюджетные ассигнования 05 1 01 28499 800 756,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 1 01 28499 810 756,00000 
Мероприятие 6 «Субсидия в управляющую компанию на реализацию проекта «Организация ремонта 32 тыс.подъездов с софинансированием расходов за счет жителей» 05 1 06 00000 0,00000 
Иные МБТ на софинансирование мероприятий по ремонту подьездов (сельские поселения) - средства МО 05 1 06 60950 0,00000 
Иные бюджетные ассигнования 05 1 06 60950 800 0,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 1 06 60950 810 0,00000 
Софинансирование субсидии МО на ремонт подъездов многоквартирных домов 05 1 06 S0950 0,00000 
Иные бюджетные ассигнования 05 1 06 S0950 800 0,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 1 06 S0950 810 0,00000 
Задача 2 «Развитие и модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства сельского поселения Назарьевское» 05 2 00 00000 105 397,52203 
Мероприятие 1 «Осуществление социальной поддержки льготных слоев неселения по оплате коммунальных услуг» 05 2 01 00000 134,00000 
Текущие расходы 05 2 01 28499 134,00000 
Иные бюджетные ассигнования 05 2 01 28499 800 134,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 2 01 28499 810 134,00000 
Мероприятие 2 «Ремонт водозаборных и тепловых сетей» 05 2 02 00000 84 085,22203 
Капитальный ремонт 05 2 02 18526 11,00000 
Иные бюджетные ассигнования 05 2 02 18526 800 11,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 2 02 18526 810 11,00000 
Капитальный ремонт 05 2 02 28516 35 364,36403 
Иные бюджетные ассигнования 05 2 02 28516 800 35 364,36403 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 2 02 28516 810 35 364,36403 
Капитальный ремонт 05 2 02 28526 48 709,85800 
Иные бюджетные ассигнования 05 2 02 28526 800 48 709,85800 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 2 02 28526 810 48 709,85800 
Мероприятие 3 «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» 05 2 03 00000 501,00000 
Текущие расходы 05 2 03 28599 501,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 03 28599 200 501,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 03 28599 240 501,00000 
Мероприятие 8 « Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению» 05 2 08 00000 20 677,30000 
Текущие расходы 05 2 08 28599 20 677,30000 
Иные бюджетные ассигнования 05 2 08 28599 800 20 677,30000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 2 08 28599 810 20 677,30000 
Мероприятие 11 «Разработка документации для проведения капитального ремонта объектов коммунального хозяйства» 05 2 11 00000 0,00000 
Текущие расходы 05 2 11 28519 0,00000 
Иные бюджетные ассигнования 05 2 11 28519 800 0,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 2 11 28519 810 0,00000 
Текущие расходы 05 2 11 28529 0,00000 
Иные бюджетные ассигнования 05 2 11 28529 800 0,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 2 11 28529 810 0,00000 
Задача 3 «Организация благоустройства территории сельского поселения Назарьевское» 05 3 00 00000 75 508,94718 
Мероприятие 1 «Содержание и благоустройство территроии поселения» 05 3 01 00000 5 910,10000 
Текущие расходы 05 3 01 28319 5 408,80000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 3 01 28319 200 5 408,80000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 3 01 28319 240 5 408,80000 
Текущие расходы 05 3 01 28399 501,30000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 3 01 28399 200 501,30000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 3 01 28399 240 501,30000 
Мероприятие 2 «Оказание муниципальных услуг МБУ «Назарьевское» 05 3 02 00000 69 598,84718 
Текущие расходы 05 3 02 11339 90,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 3 02 11339 600 90,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 3 02 11339 610 90,00000 
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Текущие расходы 05 3 02 21339 1 007,50000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 3 02 21339 600 1 007,50000 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 3 02 21339 610 1 007,50000 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 05 3 02 21355 6 085,50000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 3 02 21355 600 6 085,50000 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 3 02 21355 610 6 085,50000 
Текущие расходы 05 3 02 21359 1 258,80000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 3 02 21359 600 1 258,80000 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 3 02 21359 610 1 258,80000 
Приобретение оборудования 05 3 02 21394 760,74718 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 3 02 21394 600 760,74718 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 3 02 21394 610 760,74718 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 05 3 02 21395 43 451,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 3 02 21395 600 43 451,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 3 02 21395 610 43 451,00000 
Текущие расходы 05 3 02 21399 16 945,30000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 3 02 21399 600 16 945,30000 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 3 02 21399 610 16 945,30000 
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2020 годы» 06 0 00 00000 1 058,00000 
Задача 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области» 06 1 00 00000 233,00000 
Мероприятие 2 «Техническое обслуживание системы оповещения населения на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области» 06 1 02 00000 113,00000 
Текущие расходы 06 1 02 28729 113,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 02 28729 200 113,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 02 28729 240 113,00000 
Мероприятие 3 «Изготовление, приобретение и обновление метод. рекомендаций,памяток,карт, листовок,баннеров, информац. стендов, знаков (аншлагов) по предупреждению ЧС природного и техноген.характера, а 
также действиям при возникновении ЧС»

06 1 03 00000 10,00000 

Текущие расходы 06 1 03 18729 5,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 03 18729 200 5,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 03 18729 240 5,00000 
Текущие расходы 06 1 03 28729 5,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 03 28729 200 5,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 03 28729 240 5,00000 
Мероприятие 4 «Приобретение оборудования для обеспечения пункта временного размещения населения в случае возникновения ЧС» 06 1 04 00000 100,00000 
Приобретение оборудования 06 1 04 28724 100,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 04 28724 200 100,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 04 28724 240 100,00000 
Мероприятие 5 «Приобретение оборудования для предупреждения населения в случае предупреждения населения в случае возникновения ЧС» 06 1 05 00000 10,00000 
Приобретение оборудования 06 1 05 28724 10,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 05 28724 200 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 05 28724 240 10,00000 
Задача 2 «обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области» 06 2 00 00000 20,00000 
Мероприятие 1 «Приобретение первичных средств пожаротушения, монтаж и технич.обслуживание систем пожарной сигнализации на объектах муниципальной собственности» 06 2 01 00000 0,00000 
Приобретение оборудования 06 2 01 28744 0,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 28744 200 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 28744 240 0,00000 
Мероприятие 2 «Изготовление, приобр. , обновление и установка памяток, листовок, баннеров, инф.стендов, знаков, аншлагов по мерам противопож. безопасности, заграждений на въездах в пожароопасн.зоны, 
оборудование террит.нас.пунктов,входящих в состав сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района МО средствами оповещения о пожаре, а также создание и обновление минерализованных 
полос в границах муниципального образования (до 10 км)»

06 2 02 00000 10,00000 

Текущие расходы 06 2 02 28749 10,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 28749 200 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 28749 240 10,00000 
Мероприятие 3 «Строительство, оборудование подъездными дорогами, а также очистка пожарных водоемов: д. Семенково, д.Лапино, д.Салослово, д.Дарьино (2015г.), дер.Молоденово, дер.Горышкино(2016г.) Устройство 
подъездными дорогами пожарных водоемов в д.Молоденово, д.Семенково,д.Дарьино,д.Таганьково(2017г.),д.Папущево (2018г.).Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, 
содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.»

06 2 03 00000 0,00000 

Текущие расходы 06 2 03 28749 0,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 03 28749 200 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 03 28749 240 0,00000 
Мероприятие 5 «Личное страхование добровольных пожарных общественного учреждения «Добровольная пожарная дружина по охране сельского поселения Назарьевское» 06 2 05 00000 10,00000 
Текущие расходы 06 2 05 28749 10,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 05 28749 200 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 05 28749 240 10,00000 
Задача 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области» 06 4 00 00000 10,00000 
Мероприятие 2 «Изготовление, приобретение и установка информац. стендов, знаков безопасности, размещение в средствах массовой информации материалов по правилам поведения на водн. объектах, а также 
информации об ограничениях водопользования на водных объектах в границах сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района МО»

06 4 02 00000 10,00000 

Текущие расходы 06 4 02 18739 6,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 02 18739 200 6,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 02 18739 240 6,00000 
Текущие расходы 06 4 02 28739 4,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 02 28739 200 4,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 02 28739 240 4,00000 
Задача 5 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории седьского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района МО

06 5 00 00000 10,00000 

Мероприятие 1 «Издание необходимого количества методических рекомендаций, памяток, банеров, и информационных стендов по профилактическим мерам антитеррористического характера, а таже действиям при 
возникновении ЧС»

06 5 01 00000 10,00000 

Текущие расходы 06 5 01 18769 4,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 01 18769 200 4,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 01 18769 240 4,00000 
Текущие расходы 06 5 01 28769 6,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 01 28769 200 6,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 01 28769 240 6,00000 
Мероприятие 2 «Обеспечение устойчивого взаимодействия с правоохранительными органами по реализации задач антитеррористической защищенности, предупреждения и пресеения террористических актов и 
экстремистских проявлений»

06 5 02 00000 0,00000 

Текущие расходы 06 5 02 28769 0,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 02 28769 200 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 02 28769 240 0,00000 
Задача 6 Участие в профилактике преступлений и иных правонарушений, создание уловий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района МО

06 6 00 00000 785,00000 

Мероприятие 3 «Организация деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка, социально-экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной народной 
дружине»

06 6 03 00000 60,00000 

Приобретение оборудования 06 6 03 28774 60,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 6 03 28774 200 60,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 6 03 28774 240 60,00000 
Мероприятие 4 «Оборудование общественных мест и мест с массовым пребыванием людей системами видеонаблюдения» 06 6 04 00000 100,00000 
Приобретение оборудования 06 6 04 28754 100,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 6 04 28754 200 100,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 6 04 28754 240 100,00000 
Мероприятие 5 «Обслуживание системы уличного видеонаблюдения на территории поселения Назарьевское» 06 6 05 00000 625,00000 
Текущие расходы 06 6 05 28759 625,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 6 05 28759 200 625,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 6 05 28759 240 625,00000 
И Т О Г О П Р О Г Р А М М Н Ы Е Р А С Х О Д Ы 373 703,37598 
Глава муниципального образования 91 0 00 00000 3 090,00000 
Текущие расходы 91 0 00 24999 3 090,00000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 91 0 00 24999 100 3 090,00000 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 0 00 24999 120 3 090,00000 
Текущие расходы по совету депутатов 93 0 00 00000 132,10000 
Текущие расходы 93 0 00 24999 132,10000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 93 0 00 24999 100 109,34824 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 93 0 00 24999 120 109,34824 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93 0 00 24999 200 16,10000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93 0 00 24999 240 16,10000 
Иные бюджетные ассигнования 93 0 00 24999 800 6,65176 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 93 0 00 24999 850 6,65176 
Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полономочий Контрольнольно-счетной палате Одинцовского муниципального района 94 0 00 00000 622,69500 
Текущие расходы 94 0 00 28999 622,69500 
Межбюджетные трансферты 94 0 00 28999 500 622,69500 
Иные межбюджетные трансферты 94 0 00 28999 540 622,69500 
Резервный фонд 95 0 00 00000 500,00000 
Текущие расходы 95 0 00 28999 500,00000 
Иные бюджетные ассигнования 95 0 00 28999 800 500,00000 
Резервные средства 95 0 00 28999 870 500,00000 
Иные непрограммные расходы 99 0 00 00000 28 662,00000 
Текущие расходы 99 0 00 28999 350,00000 
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 28999 800 350,00000 
Исполнение судебных актов 99 0 00 28999 830 285,00000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 28999 850 65,00000 
Субсидии, подлежащие предоставлению в бюджет Московской области 99 0 00 Т9990 28 312,00000 
Межбюджетные трансферты 99 0 00 Т9990 500 28 312,00000 
Субсидии 99 0 00 Т9990 520 28 312,00000 
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 33 006,79500 
ВСЕГО 406 710,17098 

Начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер МБУ Назарьевское В.В. Полуэктова
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Приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 13.12.2018 № 1/44
(Приложение № 11 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 11.12.2017 № 4/32)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ НА 2018 ГОД
(тыс. руб.)

№ п/п Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма
Профицит (дефицит) муниципального бюджета -72 964,69215

1 027 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 72 964,69215
027 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -333 745,47883
027 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 406 710,17098

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 72 964,69215

Начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер МБУ Назарьевское В.В. Полуэктова

от 13.12.2018 № 3/44 

О внесении изменений в Положение о муниципальной 
службе в сельском поселении Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, утвержденное ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
26.04.2016 № 6/21 (с изменениями от 20.07.2016 № 20/22, от 
30.08.2017 № 6/29

В целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством Положения о муниципальной службе в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденного Советом депутатов сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 26.04.2016 № 6/21, в соответствии с 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Московской об-
ласти от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 
Московской области» Совет депутатов сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в сель-

ском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального 

района Московской области, утвержденное решением Совета де-
путатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 26.04.2016   № 6/21 
(с изменениями от 20.07.2016 № 20/22, от 30.08.2017 № 6/29) 
следующие изменения:

1.1. часть 8.5. статьи 8 дополнить пунктом 8.5.3.:
«8.5.3. Муниципальный служащий, являющийся руково-

дителем, в целях исключения конфликта интересов в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования не может представлять интересы 
муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе 
данного органа местного самоуправления, аппарата избиратель-
ной комиссии муниципального образования в период замещения 
им указанной должности.».

1.2. подпункт 2 пункта 8.6.1. части 8.6. статьи 8 изложить в 
новой редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении политиче-
ской партией; участия на безвозмездной основе в управлении 
органом профессионального союза, в том числе выборным ор-
ганом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования; участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости; участия на безвозмездной 
основе в управлении указанными некоммерческими организа-
циями (кроме политической партии и органа профессионального 
союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования) в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления с разрешения 
представителя нанимателя (работодателя), которое получено в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом), кро-
ме представления на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации или управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями участия в устав-
ном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами;».

1.3. часть 20.3 статьи 20 дополнить подпунктом 2.1.):
«2.1.) доклада подразделения кадровой службы соответ-

ствующего муниципального органа по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений о совершении коррупционного 
правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятель-
ства его совершения, и письменного объяснения муниципального 
служащего только с его согласия и при условии признания им 
факта совершения коррупционного правонарушения (за ис-
ключением применения взыскания в виде увольнения в связи с 
утратой доверия);».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и разместить на сайте сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания, за исключением пункта 1.2 решения, вступающего в силу 
с 01.01.2019г.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на исполняющего полномочия Руководителя Администра-
ции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области А.И. Коротченко.

Глава сельского поселения Назарьевское
М.А. Шибанова

от 18.12.2018 № 2/71 

Об утверждении нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг и выполнение работ физическим и юридическим 
лицам муниципальными учреждениями сельского поселения  
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2019 год 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом  сельского поселения Ершовское Один-

цовского муниципального района Московской области и норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок расчета нормативов на оказание му-

ниципальными учреждениями сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области му-
ниципальных услуг физическим и юридическим лицам, применя-
емых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания (приложение № 1).

2. Утвердить Нормативные затраты на оказание муници-
пальных услуг физическим и юридическим лицам муниципаль-
ными учреждениями сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области  на 2019 год 
(приложение № 2).

3. Утвердить нормативные затраты на выполнение работ 
муниципальными учреждениями сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2019 год (приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на официальном сайте сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

5.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 
года. 

6.  Контроль исполнением настоящего решения возложить 
на руководителя Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района  Московской области 
(Бредов А.В.).

Глава сельского поселения Ершовское 
В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 18.12.2018 № 2/71

ПОРЯДОК
расчета нормативов на оказание муниципальными 

учреждениями  сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области муниципальных 
услуг физическим и юридическим лицам, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с поло-
жениями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 
2117; 2009, № 1, ст. 18; 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 31, ст. 4191) 
и устанавливает правила определения нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете 
объема субсидии муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания.

2. Нормативные затраты на оказание муниципальных 

услуг (работ) определяются в соответствии с утвержденными 
Ведомственными перечнями муниципальных услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области. 

Нормативные затраты утверждаются по каждой муници-
пальной услуге, включенной в утвержденные Ведомственные 
перечни муниципальных услуг сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, в 
разрезе источников финансирования. 

3. Норматив затрат на оказание муниципальной услуги 
состоит из норматива затрат, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги, и норматива затрат на обще-
хозяйственные нужды.

Нормативные затраты на оказание услуг определяются в 
расчете на одну единицу услуги, принятую для измерения объ-
емного показателя.

4. В норматив затрат, непосредственно связанных с оказа-
нием муниципальной услуги, включаются:

4.1. затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работников, принимающих непосредственное уча-
стие в оказании муниципальной услуги, в соответствии с муни-
ципальными нормативными правовыми актами по оплате труда;

4.2. затраты на приобретение материальных запасов, 
потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги, рассчитываемых на основе анализа средних затрат, 
сложившихся за последние два года с учетом ожидаемого испол-
нения за текущий год и возможностей бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

5. К нормативу затрат на общехозяйственные нужды 
относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к 
нормативным затратам, непосредственно связанным с оказани-
ем муниципальной услуги.

В состав норматива затрат на общехозяйственные нужды 
включаются следующие расходы:

5.1. на коммунальные услуги (в соответствии с утверж-
денными муниципальными правовыми актами Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области);

5.2. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда административно-управленческого, обслуживающего и 
прочего персонала, непосредственно не участвующего в ока-
зании муниципальных услуг в соответствии с муниципальными 
нормативными правовыми актами по оплате труда;

5.3. на приобретение услуг связи;

5.4. на приобретение транспортных услуг;
5.5. на эксплуатацию (использование) недвижимого иму-

щества;
5.6. на эксплуатацию (использование) особо ценного дви-

жимого имущества;
5.7. на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;
5.8. на аренду недвижимого имущества;
5.9. на уплату налогов;
5.10. на прочие затраты.
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды рас-

считываются на основе анализа средних затрат, сложившихся за 
последние два года, с учетом ожидаемого исполнения за текущий 
год и возможностей бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

6. Нормативные затраты на выполнение муниципальной 
работы рассчитываются на основании сметной стоимости работ, 
исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.

Заместитель Руководителя Администрации 
Е.Ю. Нестерюк

Приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 18.12.2018 № 2/71

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2019 ГОД
 

№ п/п Наименование муниципальной услуги (работы) Нормативные затраты на оплату труда 
и начисления на выплаты по оплате 
труда персонала, принимающего не-
посредственное участие в оказании 
муниципальной услуги (работы)

Нормативные затраты на приоб-
ретение материальных запасов, 
потребляемых в процессе оказания 
муниципальной услуги (работы)

Нормативные затраты на 
общехозяйственные нужды на 
единицу услуги (работы)

Итого норма-
тивные затраты 
на муниципаль-
ную услугу на 
единицу услуги 
(работы)

руб. руб. руб. руб.

Муниципальные услуги

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 155,4012 2,2635 6,3742 164,0389

средства бюджета поселения 148,6887 2,2635 6,3742 157,3264

средства бюджета Одинцовского муниципального района
6,7125 0 0 6,7125

Приложение № 3 к решению Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 18.12.2018 № 2/71

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД

№ п/п Наименование муниципальной работы Нормативные затраты на работу из средств бюджета поселения, 
руб.

Нормативные затраты на работу из средств бюджета Московской 
области, 
руб.

1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 89 109 000 0

2. Уборка территории и аналогичная деятельность
87 927 000 0

3. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта 
среди различных групп населения 14 726 000 0



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 51 (793) | 28 декабря 2018 г.46  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 18.12.2018 № 4/71 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 28.10.2014 № 7/2 «Об уста-
новлении налога на имущество физических лиц на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области и признании утратившим силу 
решения Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
25.10.2010 № 3/13 «Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на территории сельского поселения Ершовское» с 
изменением, внесенным решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 18.11.2013 № 4/45», с изменениями и 
дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское от 28.03.2018 № 4/60, от 31.10.2018 
№ 1/68

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федера-
ции,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, во исполне-
ние поручения Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева, 
в соответствии с письмом заместителя Председателя Правитель-
ства Московской области – министра экологии и природопользо-
вания Московской области 

Д.А. Куракина от 25.10.2018 № Исх-17362/13, Совет де-
путатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района от 28.10.2014 
№ 7/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц 
на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области и признании утра-
тившим силу решения Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 25.10.2010 № 3/13 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории  сельского поселения 

Ершовское  с изменением, внесенным решением Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское от 18.11.2013 № 4/45», с 
изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 28.03.2018 № 4/60, 
от 31.10.2018 № 1/68 (далее – Решение), следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
«3. Освободить от налога на имущество физических лиц 

одного из родителей в многодетной малоимущей семье, имею-
щей трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой 
доход которых ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленной в Московской области на душу населения, в отношении 
одного объекта налогообложения жилого назначения каждого 
вида по выбору налогоплательщика: 

3.1. квартира, часть квартиры или комната;
3.2. жилой дом или часть жилого дома. 
Физические лица, имеющие право на данную налого-

вую льготу должны представить в налоговый орган заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить 

документы, подтверждающие право налогоплательщика на на-
логовую льготу.».

1.2. Пункты 3, 4, 5, 6 Решения считать соответственно пун-
ктами 4, 5, 6, 7.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, связанные с исчислением налога на 
имущество физических лиц с 01.01.2018.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой. 

Глава сельского поселения Ершовское 
В.В. Бабурин

19.12.2018 № 4-пГл   
Об утверждении Порядка осуществления муниципальны-

ми служащими Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
имени муниципального образования «Сельское поселение Ер-
шовское Одинцовского муниципального  района Московской 
области» полномочий учредителя  организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (доля-
ми участия в уставном капитале)

В целях приведения в соответствие с Федеральным зако-
ном от 03.08.2018 

№ 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федера-
ции о противодействии коррупции», в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципальными 

служащими Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
имени муниципального образования «Сельское поселение Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области» полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале) (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское.

3. Отделу по общим и организационным вопросам Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское (Т.Н. Ильина) озна-
комить муниципальных служащих Администрации с настоящим 
постановлением под роспись. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ершовское 
В.В. Бабурин

19.12.2018 № 110  
Об утверждении Положения о порядке получения муни-

ципальными служащими Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными 
некоммерческими организациями в качестве единоличного ис-
полнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке получения муници-

пальными служащими Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными 
некоммерческими организациями в качестве единоличного ис-
полнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления (прилагается).

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 со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Утвержден постановлением Главы сельского поселения Ершов-
ское 19.12.2018 № 4-пГл 

ПОРЯДОК
осуществления муниципальными служащими 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от имени 

муниципального образования «Сельское поселение 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области» полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями
 (долями участия в уставном капитале)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок осуществления муниципальными 
служащими Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от имени муниципального образования «Сельское поселение 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области» (далее – муниципальное образование) полномочий 
учредителя организации или управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале) (далее – Порядок) разработан в соответствии со 
статьями 124, 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах».
1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру пред-

ставления 
на безвозмездной основе муниципальными служащими 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области (далее – муници-
пальные служащие) интересов муниципального образования 

в органах управления и ревизионной комиссии органи-
заций, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование (далее – коммерческая организа-
ция) с целью осуществления от имени муниципального обра-
зования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (доля-
ми участия в уставном капитале).

II. Порядок назначения муниципальных служащих
в органы управления и ревизионную комиссию коммер-

ческих организаций 
2.1. Делегирование муниципальных служащих с целью 

избрания их в органы управления и ревизионную комиссию ком-
мерческих организаций учредителем (акционером, участником) 
которых является муниципальное образование, осуществляется в 
форме распоряжения Главы сельского поселения.

2.2. Полномочия муниципальных служащих в органах 
управления коммерческих организаций прекращаются:

2.2.1. Со дня принятия Главой сельского поселения реше-
ния о его замене другим муниципальным служащим или иным 
уполномоченным лицом.

2.2.2. Со дня прекращения правовых оснований для уча-
стия представителя муниципального образования в органах 
управления коммерческих организаций.

2.3. Выдвижение другой кандидатуры муниципального 
служащего в органы управления и ревизионную комиссию 
коммерческой организации взамен предшествующей осущест-
вляется на основании распоряжения Главы сельского поселения 
в случае:

2.3.1. Принятия решения Главой сельского поселения о 
замене муниципального служащего, представляющего муни-
ципальное образование в органах управления и ревизионной 
комиссии коммерческой организации.

2.3.2. Систематического неисполнения муниципальным 

служащим своих обязанностей, возложенных на него требовани-
ями законодательства Российской Федерации. Под систематиче-
ским неисполнением обязанностей в целях настоящего Порядка 
понимается их неисполнение более одного раза.

2.3.3. Возникновения объективных обстоятельств (призыв 
на военную службу, переход на выборную должность в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, 
болезнь, изменение места проживания и т.п.), препятствующих 
исполнению муниципальным служащим своих обязанностей.

2.3.4. В других случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

2.4. В случае замены муниципального служащего в соста-
ве органов управления, ревизионной комиссии коммерческих 
организаций Главой сельского поселения принимается решение 
в форме распоряжения о делегировании нового представителя 
муниципального образования в орган управления, ревизионную 
комиссию коммерческой организации.

Глава сельского поселения ходатайствует перед органом 
управления, ревизионной комиссией коммерческой организации 
о проведении внеочередного собрания акционеров (участни-
ков) коммерческой организации с вопросом о переизбрании 
данного члена органа управления, представлявшего интересы 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Если соответствующему муниципальному образованию 
принадлежит 100% акций (долей в уставных капиталах) соот-
ветствующей коммерческой организации, то ходатайство, уста-
новленное настоящим пунктом, не осуществляется.

III. Порядок осуществления полномочий по представлению 
на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии 
коммерческой организации

3.1. Муниципальный служащий осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Московской области и настоя-
щим Порядком в интересах муниципального образования.

3.2. Все вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания 
органа управления, ревизионной комиссии коммерческой орга-
низации, муниципальный служащий согласовывает с Главой сель-
ского поселения или заместителем руководителя Администрации 
сельского поселения, курирующим направление деятельности 
коммерческой организации, для определения позиции, касаю-
щейся голосования по предлагаемым вопросам.

3.3. Муниципальный служащий, выбранный в орган управ-
ления, ревизионную комиссию коммерческой организации, не 
может получать вознаграждение в денежной или иной форме, а 
также покрывать за счет указанной коммерческой организации и 
третьих лиц расходы на осуществление своих функций.

IV. Заключительные положения
4.1. Муниципальный служащий в органах управления 

коммерческой организации помимо обязанностей, возложенных 
на него должностной инструкцией, несет ответственность за 
свои действия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и учредительными документами коммерческой орга-
низации.

4.2. Голосование муниципального служащего, противо-
речащее указаниям Главы сельского поселения или заместителя 
руководителя Администрации сельского поселения, влечет дис-
циплинарную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе.

4.3. Контроль за деятельностью муниципального служаще-
го, избранного в орган управления, ревизионную комиссию ком-
мерческой организации, осуществляет заместитель руководителя 
Администрации сельского поселения, курирующий направление 
деятельности организации.

Глава сельского поселения Ершовское
 В.В. Бабурин

Утверждено постановлением Администрации сельского поселе-
ния Ершовское 19.12.2018 № 110

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке получения муниципальными служащими 
Администрации сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской 
области разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными 
некоммерческими организациями в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления

1. Настоящий Положение о порядке получения муни-
ципальными служащими Администрации сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области разрешения представителя нанима-
теля (работодателя) на участие на безвозмездной основе в 
управлении отдельными некоммерческими организаци-
ями в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления 
(далее – Положение) разработано в соответствии с пун-
ктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
и регламентирует процедуру получения муниципальными 
служащими Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – Администрация поселения) разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческими организациями, указанными в 
пункте 3 части 1 статьи 14 Федерального закона Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» (кроме политической партии и органа 
профессионального союза, в том числе выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-

пального образования) в качестве единоличного исполнитель-
ного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления.

2. Муниципальный служащий Администрации поселения 
не вправе заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении политиче-
ской партией; участия на безвозмездной основе в управлении 
органом профессионального союза, в том числе выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования; участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, дачного потребительских коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости; участия на 
безвозмездной основе в управлении указанными некоммерче-
скими организациями (кроме политической партии и органа про-
фессионального союза, в том числе выборного органа первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования) в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с 
разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое 
получено в порядке, установленном настоящим Положением), 
кроме представления на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальным правовым актом, определяющим порядок 
осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации или управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями участия в устав-
ном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами.

3. Муниципальный служащий до наделения его полномо-
чиями единоличного исполнительного органа или до вхождения 
в состав коллегиального органа управления соответствующей 
некоммерческой организацией обязан обратиться к представи-
телю нанимателя (работодателю) с заявлением о разрешении 
ему участвовать на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (далее – разрешение на участие в 
управлении некоммерческой организацией).

4. Разрешение на участие в управлении некоммерческой 
организацией не может быть дано муниципальному служащему в 
случае, если его участие в управлении соответствующей неком-
мерческой организацией в качестве единоличного исполнитель-
ного органа или вхождения в состав коллегиальных органов 
управления некоммерческой организации повлечет за собой 
конфликт интересов или возможность его возникновения.

5. Заявление, предусмотренное пунктом 3 настоящего 
Положения, оформляется муниципальным служащим в письмен-
ном виде по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению и должно содержать следующие сведения:

1) фамилию, имя, отчество муниципального служащего, 
замещаемую им должность, контактный телефон;

2) наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, 
сферу деятельности некоммерческой организации, в управлении 
которой планирует участвовать муниципальный служащий;

3) характер участия муниципального служащего в управ-
лении некоммерческой организацией (единолично или в составе 
коллегиального органа);

4) иные сведения, которые муниципальный служащий 
считает необходимым сообщить;

5) дату представления заявления;
6) подпись муниципального служащего.
К заявлению муниципальный служащий прилагает заве-

ренные копию учредительного документа соответствующей 
некоммерческой организации, копию документа, в котором 
указаны полномочия, права и обязанности, которые будут воз-
ложены на муниципального служащего в случае наделения его 

соответствующими полномочиями. 
6. Работник Администрации поселения, ответственный за 

ведение кадровой работы осуществляет регистрацию поступив-
ших заявлений в Журнале регистрации заявлений на участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией (приложение № 2 к настоящему Положению) (далее 
- Журнал регистрации). Листы Журнала регистрации должны 
быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 
Администрации поселения.

7. В течение трех рабочих дней со дня получения заявле-
ния, предусмотренного пунктом 3 настоящего Положения, пред-
ставитель нанимателя (работодатель) направляет заявление в 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области и урегулированию конфликта интересов (далее – комис-
сия по урегулированию конфликта интересов) для организации 
рассмотрения и установления наличия или отсутствия обсто-
ятельств, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения.

8. Комиссия по урегулированию конфликта интересов рас-
сматривает заявление и направляет копию протокола (выписку 
из протокола) заседания комиссии представителю нанимателя 
(работодателю) муниципального служащего в течение трех рабо-
чих дней со дня заседания.

9. В течение пяти рабочих дней со дня получения копии 
протокола (выписки из протокола) заседания комиссии по уре-
гулированию конфликта интересов представитель нанимателя 
(работодатель) муниципального служащего с учетом решения 
комиссии по урегулированию конфликта интересов принимает 
одно из следующих решений:

1) разрешить муниципальному служащему участие  на без-
возмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-
ния в состав ее коллегиального органа управления;

2) отказать муниципальному служащему в разрешении на 
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
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организацией в связи с выявлением обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 4 настоящего Положения.

10. Разрешение на участие в управлении некоммерческой 
организацией оформляется соответствующей резолюцией пред-
ставителя нанимателя (работодателя) на заявлении, предусмо-
тренном пунктом 3 настоящего Положения.

Решение об отказе в разрешении на участие в управлении 
некоммерческой организацией оформляется в письменном виде 

и должно содержать основания его принятия, мотивы отказа с 
указанием правовых актов, иных документов и информации, 
послуживших основанием для отказа.

11. Ра ботник Администрации поселения, ответственный 
за ведение кадровой работы вносит резолюцию представителя 
нанимателя в Журнал регистрации и в течение двух рабочих 
дней информирует муниципального служащего о принятом 
решении под роспись.

12. Заявление муниципального служащего, письменный 

отказ представителя нанимателя (работодателя) подшиваются в 
личное дело муниципального служащего.

13. Копия заявления с резолюцией выдает-
ся муниципальному служащему на руки. Муниципальный 
служащий расписывается в Журнале регистрации 
о получении копии заявления.

14. Муниципальный служащий может приступить к участию 
в управлении некоммерческой организацией не ранее чем в 

день, следующий за днем получения разрешения представителя 
нанимателя.

15. Нарушение установленного запрета муниципальными 
служащими является основанием для привлечения к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

Приложение № 1 к Положению 
_____________________________________
(наименование должности,
_____________________________________
фамилия, имя, отчество представителя нанимателя (работодателя))
_____________________________________

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество муниципального 
_____________________________________
служащего замещаемая им должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» прошу Вас разрешить мне участвовать в управлении некоммерческой организацией:

________________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации, ее юридический и фактический адрес,
________________________________________________________________________
ИНН, сфера деятельности некоммерческой организации)
в качестве________________________________________________________________
(указывается, в каком качестве предполагается участие в управлении: в качестве единоличного
________________________________________________________________________
исполнительного органа или в качестве вхождения в состав соответствующего коллегиального органа
________________________________________________________________________
управления, с указанием наименования соответствующей должности согласно учредительным документам 
________________________________________________________________________
некоммерческой организации)

Мое участие в управлении указанной организацией носит безвозмездный характер, не предполагает предоставление мне каких-
либо льгот и (или) иных преференций. Предполагаемая деятельность не предусматривает возникновение у меня ситуации конфликта 
интересов или возможность ее возникновения.

К заявлению прилагаю следующие документы: __________________________
________________________________________________________________________

«__» _____________ 20__ г. _________________ ____________________________
    (подпись)   (расшифровка подписи)
Заявление зарегистрировано в журнале регистрации
____ ____________ 20___г.  за №________________
_____________________________________________
  (Ф.И.О. , подпись лица, принявшего заявление) 

Приложение № 2 к Положению
Журнал

регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав его коллегиального органа управления 

№ п/п Дата поступле-
ния заявления

Ф.И.О. и должность 
муниципального 
служащего

Наименование 
некоммерческой 
организации, на уча-
стие в управлении 
которой требуется 
разрешение 

Ф.И.О. и подпись 
лица, принявше-
го заявление 

Решение 
представителя 
нанимателя 
(работодателя)

Подпись му-
ниципального 
служащего в 
получении ко-
пии заявления с 
резолюцией 

21.12.2018 № 5-пГл  

Об утверждении Положения и состава Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Правительства Московской области 
от 06.03.2018 № 148/9 «О внесении изменений  в постановление 
Правительства Московской области 04.02.2014 № 25/1 

«О Московской областной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области (Приложение № 1).

2. Утвердить состав Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района (Приложение № 2).

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 
оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Приложение № 1
 Утверждено  постановлением Главы  сельского поселения Ершов-
ское  от 21.12.2018 № 5-пГл

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций
 и обеспечению пожарной безопасности сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

I. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (далее – Комиссия), является координирующим 
органом функционального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), образованной для обеспечения 
согласованности действий Администрации сельского поселения Ер-
шовское и организаций независимо от организационно-правовой 
формы, осуществляющих свою деятельность на территории сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
(далее – организации), в целях реализации единой государственной 
политики в сферах предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) и обеспечению пожарной без-
опасности на территории сельского поселения Ершовское.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Уставом Московской области, 
законами Московской области, Уставом Одинцовского муници-
пального района, Уставом сельского поселения Ершовское, иными 
муниципальными правовыми актами и нормативными документами 
(положения, инструкции, правила, рекомендации и т.д.) в сферах за-
щиты населения и территорий от ЧС и их последствий и обеспече-
нию пожарной безопасности, а также настоящим Положением.

1.3. Положение и состав Комиссии утверждается постановле-
нием Главы сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области. Комиссию возглавляет Глава 
сельского поселения Ершовское.

1.4. Основным документом, принимаемым Комиссией, явля-
ется решение Комиссии. Решение Комиссии принятые в пределах 
ее компетенции, являются обязательными для выполнения всеми 
структурными подразделениями, а также всеми организациями и 
предприятиями, находящимися на территории сельского поселения 
Ершовское. 

1.5. В процессе сбора и обмена информацией о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий Комис-
сия взаимодействует:

– с учреждениями и организациями, находящимися на терри-
тории сельского поселения Ершовское;

– с отделом полиции по городскому округу Звенигород МУ 
МВД России «Одинцовское»;

– с отделом надзорной деятельности по Одинцовскому рай-
ону УНД ПР Главного управления МЧС России по Московской об-
ласти;

– с Муниципальным казенным учреждением «ЕДДС Один-
цовского муниципального района»;

– с отделом по делам гражданской обороны, защиты населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Один-
цовского муниципального района.

II. Основные задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
– организация мероприятий по предупреждению и ликвида-

ции последствий ЧС на территории сельского поселения Ершовское;
– организация мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
– разработка предложений по реализации единой государ-

ственной политики в сферах предупреждения и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности на территории сельского по-
селения Ершовское;

– координация деятельности органов управления, сил и 
средств поселения по предупреждению и ликвидации ЧС;

– обеспечение согласованности действий органов и органи-
заций на территории поселения при решении задач в сферах преду-

преждения и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах.

2.2. Комиссия с целью исполнения возложенных на нее задач 
осуществляет следующие функции:

– рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в 
сфере предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах, а также на вос-
становления объектов экономики, жилых домов, производственной 
и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в 
результате ЧС или пожара;

– рассматривает возможности возникновения ЧС и пожаров 
на территории сельского поселения Ершовское, организует разра-
ботку и реализацию мер, направленных на предупреждение и лик-
видацию ЧС и обеспечение пожарной безопасности;

– организует планирование мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности, а также осуществляет контроль за 
их выполнением;

– организует работу по подготовке предложений, аналитиче-
ских и статистических материалов для Главы сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района по вопросам за-
щиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной без-
опасности на территории сельского поселения Ершовское;

– рассматривает вопросы по организации размещения вре-
менно отселяемого (эвакуируемого) населения и возвращения его 
после ликвидации ЧС и пожаров в места проживания;

– организует взаимодействие с Комиссией по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Одинцовского муниципального района, Ко-
миссиями соседних поселений, общественными, муниципальными и 
государственными организациями по вопросам предупреждения и 
ликвидации ЧС и их последствий, а в случае необходимости – на-
правление сил и средств для ликвидации ЧС;

– готовит предложения Главе сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района по введению соответствую-
щих режимов функционирования ОРЗ МОСЧС (повседневной дея-
тельности, повышенной готовности, чрезвычайной ситуации);

– готовит предложения Руководителю Администрации сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
по порядку расходования средств резервного фонда Администра-
ции сельского поселения Ершовское на предупреждение и ликви-
дацию ЧС;

– разрабатывает и представляет в финансово-экономи-
ческую службу Администрации сельского поселения Ершовское 
расчеты, необходимые для создания фондов финансовых, продо-
вольственных, медицинских и материально-технических ресурсов, 
расходы на содержание и оснащение сил и средств, системы опове-
щения, управления и связи, а также предложения по обоснованию 
затрат на предупредительные мероприятия;

– оказывает организационно-методическую помощь органи-
зациям, находящимся на территории поселения;

– оказывает помощь специальным и инспектирующим орга-
нам по административному, техническому и уголовному расследова-
нию причин чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории 
поселения;

– осуществляет иные функции в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Московской области.

III. Правомочия Комиссии
3.1. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
– принимать в пределах своей компетенции решения, каса-

ющиеся предупреждения и ликвидации последствий ЧС на террито-
рии сельского поселения Ершовское;

– запрашивать в установленном порядке и получать у орга-
нов и организаций необходимые материалы и информацию;

– заслушивать на своих заседаниях информацию представи-
телей органов и организаций;

– привлекать в установленном порядке для участия в своей 
работе представителей органов и организаций, а также ученых, экс-
пертов и специалистов;

– создавать рабочие группы из числа членов Комиссии и 
привлекать в установленном порядке к их работе специалистов и 
представителей органов и организаций по направлениям деятель-
ности Комиссии, определять задачи, полномочия и порядок работы 
указанных рабочих групп;

– вносить в установленном порядке Главе сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района предложе-
ния по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

IV. Организация деятельности Комиссии
4.1. Организацию деятельности Комиссии обеспечивает ее 

председатель, а в его отсутствие заместитель председателя Комис-
сии.

Регламент Комиссии утверждается председателем Комиссии 
с учетом требований настоящего Положения.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с планом работы на год, разрабатываемым Комиссией и утвержда-
емый Главой сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района.

4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал. Члены Комиссии принимают уча-
стие в ее заседаниях лично, без права замены. В случае отсутствия 
члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

При необходимости на заседания Комиссии могут быть при-
глашены представители органов и организаций, ученые, эксперты и 
специалисты.

4.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосовани-
ем простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. В случае равенства голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии решающим является голос председа-
тельствующего на заседании Комиссии.

4.5. Председатель Комиссии:
– руководит организацией деятельности Комиссии и обеспе-

чивает ее планирование;
– подписывает документы Комиссии, в том числе протоколы 

заседаний.
4.6. Члены Комиссии:
– вправе вносить предложения в повестку дня заседания 

Комиссии;
– знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым 

Комиссией;
– участвуют в заседаниях Комиссии;
– вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в 

компетенции Комиссии;
– выполняют решения Комиссии;
– выполняют поручения Комиссии и ее председателя;
– участвуют в деятельности рабочих групп, создаваемых Ко-

миссией;
– участвуют в подготовке вопросов на заседаниях Комиссии.
4.7. Секретарь Комиссии:
– участвует в подготовке вопросов и формировании повестки 

дня заседания Комиссии;
– вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в 

компетенции Комиссии;
– ведет протоколы заседаний Комиссии;
– выполняет поручения Комиссии и ее председателя;
– осуществляет организационное и информационно-анали-

тическое обеспечение деятельности Комиссии;
– обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии;
– организует подготовку заседания Комиссии;
– извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседа-

ния лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания 
Комиссии, рассылает решения Комиссии, их проекты и иные матери-
алы, подлежащие обсуждению на заседании Комиссии;

– разрабатывает проект плана работы Комиссии на год;
– обеспечивает контроль за принятыми решениями Комис-

сии.
4.8. Решения Комиссии рассылаются секрета-

рем Комиссии заместителю председателя Комиссии, чле-
нам Комиссии и другим заинтересованным лицам 
в недельный срок после проведения заседания Комиссии.

Заместитель руководителя Администрации 
И.Т. Павлов

 Приложение № 2  Утвержден  постановлением Главы  сельского по-
селения Ершовское  21.12.2018 № 5-пГл

СОСТАВ
Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной 
безопасности сельского поселения Ершовское

Одинцовского муниципального района Московской области

Председатель Комиссии:

Бабурин
Виктор Васильевич – Глава сельского поселения Ершовское

Заместитель председателя Комиссии:

Павлов 
Иван Тимофеевич – заместитель руководителя Администрации 
 сельского поселения Ершовское

Члены Комиссии:

Масленников
Николай Николаевич – заместитель руководителя Администрации 
 сельского поселения Ершовское

Нестерюк 
Елена Юрьевна – заместитель руководителя Администрации 
 сельского поселения Ершовское

Гавриленко
Андрей Иванович – начальник службы обеспечения деятельности 
 МБУ «Коммунальное хозяйство и благоустройство
 сельского поселения Ершовское»

Палагина
Татьяна Алексеевна – специалист службы обеспечения деятельности 
 МБУ «Коммунальное хозяйство и благоустройство
 сельского поселения Ершовское»

Карташова
Надежда Николаевна – специалист службы обеспечения деятель-
ности 
 МБУ «Коммунальное хозяйство и благоустройство
 сельского поселения Ершовское»

Кобецкой 
Дмитрий Дмитриевич – специалист службы обеспечения безопас-
ности 
 населения, ГО и ЧС МБУ «Коммунальное 
 хозяйство и благоустройство сельского поселения 
 Ершовское»

Бережанский
Павел Алексеевич – главный врач ГБУЗ МО «Ершовская амбулато-
рия» 
 (по согласованию)

Ламанов
Эдуард Алексеевич – начальник отдела полиции по городскому 
округу  Звенигород МУ МВД России «Одинцовское» 
 (по согласованию)

Воронков
Александр Владимирович – инспектор отделения Отдела надзорной  
деятельности по Одинцовскому району УНД и ПР
 ГУ МЧС России по Московской области
 (по согласованию)

Коростелева
Галина Петровна – заместитель управляющего АО «Одинцовская  те-
плосеть» ТУ №2 МКД Горки-10 участок «Ершово» 
 (по согласованию)
Секретарь Комиссии:

Ерофеев
Владимир Александрович – специалист службы обеспечения без-
опасности  населения, ГО и ЧС МБУ «Коммунальное  хозяйство и 
благоустройство сельского поселения Ершовское»
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от 27.12.2018 № 4/52
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.10.2015 № 35/10

В соответствии со ст. 4 Закона Российской Федерации 
от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации», постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 30.11.2017 № 6552 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Одинцовского муниципального рай-

она от 02.02.2015 № 31», руководствуясь Постановлением 
Конституционного суда Российской Федерации от 30.03.2012 № 
9-П, Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о специализированном жилищном 
фонде Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области, от 30.10.2015 
№ 35/10 «Об утверждении Положения о специализирован-
ном жилищном фонде Одинцовского муниципального района 
Московской области, о признании утратившими силу реше-
ний Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 28.05.2007 № 11/15, от 31.07.2009 № 
12/36», следующие изменения:

- в п. 2.3.4.3 слова «но не ранее чем через 10 лет с даты 
предоставления служебного жилого помещения» исключить; 

- в п.п. 2.1.13, 2.3.5, 3.7 слово «Общественной» исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на исполняющего обязанности руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Одинцову Т.В.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕННИЙ

 УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений  Рипка М.М.  дата: 26.12.2018

По проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 50:20:0040648:436 площадью 48400 кв. м, 
расположенному по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Назарьевский, 
д. Солослово, в части установления минимального отступа от границ земельного 
участка (от поворотной точки 13 до поворотной точки 14 в соответствии с ГПЗУ № RU 
50511302-MSK004079) 0 метров.

Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: 
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
50:20:0040648:436, в части установления минимального отступа от границ земельного 
участка (от поворотной точки 13 до поворотной точки 14 в соответствии с ГПЗУ № RU 
50511302-MSK004079) 0 метров.

Заявитель: Публичное акционерное общество Банк ВТБ (ПАО)
Организация разработчик: заявитель 
Сроки проведения общественных обсуждений с 17.12.2018 по 28.12.2018

Информация о начале общественных обсуждений опубликована в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района Московской области: 
газета «Одинцовская Неделя» от 14.12.2018 № 49, официальный сайт Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области www.odin.ru.

Экспозиция открыта с 17.12.2018 (дата открытия экспозиции) по 24.12.2018 
(дата закрытия экспозиции). Часы работы: с 10-00 до 19-00. Консультации по теме 
общественных обсуждений проводились: 17.12.2018 – с 17:00 до 18:00; 24.12.2018 
– с 17:00 до 18:00. В процессе проведения общественных обсуждений поступили 
замечания и предложения (см. таблица 1).

Таблица №1

Предложения и замечания 
участников общественных 
обсуждений

Количество Выводы 

Поддержать проект 2 На рассмотрение в Главное 
Управление Архитектуры 
Московской области

Протокол проведенных общественных обсуждений подписан 26.12.2018. 

Процедура общественных обсуждений по проекту разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
50:20:0040648:436 площадью 48400 кв. м, расположенному по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с/о Назарьевский, д. Солослово, в части установления 
минимального отступа от границ земельного участка (от поворотной точки 13 до 
поворотной точки 14 в соответствии с ГПЗУ № RU 50511302-MSK004079) 0 метров, 
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, Московской области, нормативным актам Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, в связи с чем общественные обсуждения 
считать состоявшимися.

Председатель Рипка М.М.
 

Секретарь Баранов П.В.

от 27.12.2018 № 2/52 

О внесении изменений в Положение о порядке заклю-
чения договоров аренды земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования «Одинцовский 
муниципальный район Московской области», и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденное решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 28.04.2009 № 14/32 (в редакции решения Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 28.12.2017 №15/36)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», руководствуясь Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение о порядке заключения догово-

ров аренды земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Одинцовский муниципальный 
район Московской области», и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 28.04.2009 №14/32 (в редакции решения Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 

28.12.2017 №15/36), следующие изменения:
1.1. Строку 15 пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей 

редакции:

15. Для размещения платной автостоянки и 
парковки

2,5 1

1.2. Строку 23 пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей 
редакции:

23. Для жилищного строительства, в том 
числе индивидуального жилищного 
строительства

4,2 1

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания. 

4. Положения настоящего решения в соответствии с п.1.1 и 
п.1.2 применяются для определения арендной платы с 1 января 
2019 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации – началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А. и пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

от 27.12.2018 № 5/52 
Об установлении величины порогового значения доходов 

и стоимости имущества в целях признания граждан, прожива-
ющих в сельских поселениях Одинцовского муниципального 
района, малоимущими и предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений из муниципального жилищ-
ного фонда и о признании утратившим силу решения Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 02.08.2017 № 12/31

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 

области от 22.12.2017 № 231/2017-ОЗ «О порядке определения 
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и сто-
имости имущества, находящегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», 
руководствуясь распоряжением Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 27.09.2018 № 219-р «Об утверждении 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площа-
ди жилья по муниципальным образованиям Московской области 
и среднего значения рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья в целом по Московской области на IV квар-
тал 2018 года», Уставом Одинцовского муниципального района, 
Совет депутатов Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Установить величину порогового значения доходов и 

стоимости имущества в целях признания граждан, проживающих 
в сельских поселениях Одинцовского муниципального района, 
малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
размере 5 619 (пять тысяч шестьсот девятнадцать) рублей, опре-
деленную согласно расчету (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 02.08.2017 № 12/31                             «Об установлении 
величины порогового значения доходов и стоимости имущества 
в целях признания граждан, проживающих в сельских поселе-
ниях Одинцовского муниципального района, малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений из муниципального жилищного фонда, и о  призна-
нии утратившим силу решения Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от 13.03.2015 № 
21/3» с даты вступления в силу настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к решению Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района  от 27.12.2018 № 5/32

Расчет величины порогового значения доходов и стои-
мости имущества в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда

В соответствии со статьей 3 Закона Московской области 
от 22.12.2017 № 231/2017-ОЗ «О порядке определения размера 
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов семьи и под-

лежащего налогообложению, в целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда», величина 
порогового значения доходов и стоимости имущества в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда (ПЗ) определяется по следующей формуле: 

ПЗ =НП x СС : Т, где
НП - норма предоставления площади жилого помещения 

на одного гражданина, установленная органом местного само-
управления;

СС – среднее значение рыночной стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилого помещения; 
Т –период накопления.

Расчет порогового значения доходов и стоимости имуще-
ства граждан, проживающих в сельских поселениях Одинцовского 
муниципального района: 

ПЗ = 14 х 96 320 : 240 = 5 619 (пять тысяч шестьсот девят-
надцать) рублей, где

НП – 14,0 кв.м норма предоставления общей площади 
жилого помещения по договору социального найма из муни-
ципального жилищного фонда социального использования на 
одного члена семьи, установленная решением Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области от 
13.03.2015 № 20/3 (с изменениями от 30.10.2015 № 33/10);

СС – 96 320 руб. средняя рыночная стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Одинцовскому муниципальному району Московской области, 
установленная распоряжением Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 27.09.2018 № 219-р;

Т – 240 период накопления, установленный Законом 
Московской области от 22.12.2017 № 231/2017-ОЗ. 

Начальник Управления жилищных отношений 
А.Я. Медникова

13 декабря 2018 года № 115/1100-6
г. Москва  

О заявлении Водонаева С.Ю. – члена территориальной 
избирательной комиссии Одинцовского района

Рассмотрев личное заявление члена территориальной 
избирательной комиссии Одинцовского района Водонаева С.Ю. , 
руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Освободить Водонаева Станислава Юрьевича от обя-
занностей члена территориальной избирательной комиссии 
Одинцовского района до истечения срока полномочий.

2. Предложить Региональному отделению Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области выдви-
нуть кандидатуру для назначения в состав территориальной 
избирательной комиссии Одинцовского района на вакантное 
место.

3. Направить настоящее решение в территориальную изби-
рательную комиссию Одинцовского района.

4. Поручить председателю территориальной избиратель-
ной комиссии Одинцовского района Игнатову А.В. направить в 
средства массовой информации настоящее решение для опубли-
кования на территории Одинцовского муниципального района.

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», разме-
стить на Интернет-портале Избирательной комиссии Московской 
области.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Московской области 
Кудрявина И.В.

Председатель
Избирательной комиссии 

Московской области И.С. Березкин 

Секретарь Избирательной комиссии
Московской области И.В. Кудрявин


