
  О проблеме разработки ка-
рьеров в Никольском поселе-
нии и создании на их месте 
мусорной свалки вместо ры-

бонагульных прудов «НЕДЕЛЯ» 
писала уже неоднократно. В 
2017 году местные жители и 
экологи-активисты вышли на 

защиту территории – как в пря-
мом смысле, устраивая пикеты 
и «пикники» на свежем возду-
хе, так и в юридическом – обра-

щаясь с заявлениями и исками 
во всевозможные инстанции.  
Ситуацию под личный кон-
троль взял глава муниципали-

тета Андрей Иванов. В работе 
«ТЭКА-Сервис» были выявле-
ны нарушения, которые ей 
предписали устранить. На базе 
комитета Мособлдумы по эко-
логии и природопользованию 
была создана рабочая группа 
для решения проблемы. 

Сама компания публично 
признала свои ошибки. Одним 
из последующих шагов стала 
смена руководства, которое, 
по общему мнению, к диалогу 
и взаимодействию с жителями 
готово не было. 
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6 Новый импульс развития
Андрей Иванов встретился 
с активными жителями Звенигорода 21 Прогулки по Барбизону

К акции «Ночь музеев» присоединились 
более 5 тысяч человек18 Десант памяти

Эстафета «Салют Победе!» дошла 
до города-героя Новороссийска
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Круглый стол с участием жителей Никольского поселения, представителей Московской областной 
Думы, регионального министерства экологии и природопользования и муниципалитета, а также ком-
пании «ТЭКА-Сервис» прошел 18 мая в Доме культуры «Полет» в Старом Городке. Инициатором про-
ведения круглого стола выступила «ТЭКА-Сервис», предложив обсудить дальнейшую судьбу земель-
ных участков в Пронском и Никифоровском.

Как залечить раны на нашей земле?

КАРЬЕРЫ 
В НИКОЛЬСКОМ 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  |  ФОТО Максим ОСТРОУХОВ, Евгения ДЁМИНА

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ДОЛЖНА ИДТИ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ. ЭТОГО ТРЕБУЮТ 
ЖИТЕЛИ, ДЕПУТАТЫ, АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТР. 10

АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
В СФЕРЕ ЖКХ 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№20 (813)  |  24 мая 2019 г.

2  |  О ГЛАВНОМ

Владимир Путин на-
помнил, что в сентя-
бре 2016 года «ваши 
коллеги внесли целый 

ряд значимых предложений, 
конструктивных, интересных 
идей, по которым мы сразу 
же попытались организовать 
работу», чтобы мегагранты по-
могали ученым и заинтересо-
вывали их в проведении своих 
исследований в России: «На 
базе вузов и научных органи-
заций только за последние два 
года создано почти 80 лабора-
торий хорошего, мирового, по 
вашему собственному мнению, 
уровня. Всего в России их уже 
236. Причем руководят ими 
действительно хорошие, из-
вестные, выдающиеся исследо-
ватели. Одновременно вместе с 
Российским научным фондом 
была запущена и президент-
ская программа, главная цель 
которой – помочь молодым 
ученым раскрыть потенциал, 
сформировать команды и реа-
лизовывать свои долгосрочные 
проекты. Это, кстати говоря, 
тоже была ваша идея, вы это 
как раз и предложили». Глава 
государства отметил, что таких 
разноплановых мер поддерж-
ки, учитывающих запросы 
конкретных исследователей 
и нацеленных на содействие 
значимым проектам, в стране 
раньше не было. 

Очень важно, по мнению 
Владимира Путина, что и ме-
гагранты, и программа Россий-
ского фонда научных исследо-
ваний основаны на ключевых 
принципах – длительный гори-
зонт финансирования, совре-
менные, жесткие требования 
к экспертизе и к самим резуль-
татам исследований и, конеч-
но, концентрация на приори-
тетных научно-технических 
направлениях, на решении 
стратегических инновацион-
ных задач. «Принятые нами со-
вместные решения запустили 
эти давно назревшие иссле-
дования и проекты. Наша на-
ука становится более молодой, 
энергичной и конкурентоспо-
собной. По сути, формируется 
новая научная география Рос-
сии: сильные научные школы 
активно развиваются теперь 
не только в Москве и Петер-
бурге, но и в целом ряде других 
городов. Это и Нижний Новго-
род, Пермь, Тюмень, Екатерин-
бург, Ростов, Саратов, Иркутск, 
Красноярск, Севастополь и 
другие», – Владимир Владими-

рович сообщил, что 60 процен-
тов сотрудников именно этих 
лабораторий – ученые в возрас-
те до 39 лет. 

В Казани и Томске, в Кали-
нинграде и Екатеринбурге мо-
лодые люди создают научные 
группы, работают по новым, 
перспективным направлени-
ям, в первую очередь связан-
ным с качеством жизни, в том 
числе в области экологии и 
медицины. И серьезным им-
пульсом здесь призвана стать 
федеральная программа разви-
тия генетических технологий 
на 2019-2027 годы.

Президент пообещал про-
должить укрепление научного 
потенциала и создание совре-
менных условий для работы 
ученых в регионах Российской 
Федерации: «Это важный во-
прос для нас в целом, но и с 
точки зрения развития науки 
в стране в частности это тоже 
элемент пространственного 
развития страны. Уже в этом 
году в Белгороде, Кемерове, 
Нижнем Новгороде, Перми, в 
Тюмени будут запущены пер-
вые научно-образовательные 
центры. Постараемся сделать 
это как можно быстрее, без из-
лишней бюрократии. Сделаем 
это, в качестве эксперимента, 
может быть, без присущих 
для решения подобного рода 
сложных административных 
процедур». Владимир Путин 
предположил, что обновление 
приборной базы научных уч-
реждений и вузов, развитие 
установок класса мегасайенс 
станут настоящим интеллек-
туальным магнитом для иссле-

дователей из разных стран, не 
только из России. 

Глава государства акцен-
тировал, что свободное, пло-
дотворное научное творчество 
предполагает и отсутствие 
бюрократической волокиты: 
«И мы будем стараться таким 
образом работать по многим 
направлениям. Конечно, не-
допустимо, когда обещанные, 
запланированные в рамках 
проекта средства поступают 
неритмично или вообще не по-
ступают. Но я уже сказал, что 
мы на первом этапе обеспечи-
ли ритмичное финансирова-
ние. Гарантирую, что это будет 
и в дальнейшем. Источник 
определен, он достаточный 
для работы подобного рода, и 
никаких проблем с финанси-
рованием я здесь не вижу. Кро-
ме одной: эти исследования 

должны быть интересными, 
нацеленными, устремленны-
ми в будущее, результаты кото-
рых создают нам дополнитель-
ные возможности развития». 

Президент напомнил, что 
основные деньги выделяются 
из федерального бюджета, а ос-
новные события должны про-
исходить на местах.

Владимир Путин принял 
участие в шестом по счету 
пленарном заседании медиа-
форума независимых регио-
нальных и местных средств 
массовой информации «Прав-
да и справедливость». 

Президент поблагодарил 
Общероссийский народный 
фронт за то, что медиафорум 
был не просто когда-то иници-
ирован, но продолжает жить 
и реально, на взгляд Владими-
ра Путина, приносить пользу 
тому делу, «которому мы все 
вместе с вами служим»: «А са-
мая главная задача – улучше-
ние жизни людей. Разумеется, 
уже говорил на предыдущих 
встречах такие общие слова, 
но невредно будет их воспроиз-
вести еще раз – вы ближе всего 
к людям, чувствуете, понимае-
те, видите все, что происходит 
на местах. И это чрезвычайно 
важно – дать вам возможность 
довести то, что вы видите и 
чувствуете, понимаете, до всех 
уровней власти, в том числе 
и до вашего покорного слуги, 
до Правительства Российской 
Федерации, до губернаторов, 
руководителей муниципали-
тетов». Особенно важным Вла-
димир Владимирович считает 

это сегодня, когда начались 
очень крупные мероприятия 
по развитию страны по клю-
чевым направлениям жизни 
России – стройка, демография, 
здравоохранение, жилье.

Глава государства повто-
рил, что основные деньги вы-
деляются из федерального 
бюджета, а основные события 
должны происходить на ме-
стах, поэтому чрезвычайно 
важно видеть, что там проис-
ходит, насколько эффективно 
эти средства реализуются и ос-
ваиваются. «Нам нужно не про-
сто освоение денег, нам нужны 
результаты этих вложений, 
чтобы люди чувствовали эти 
результаты, чтобы страна раз-
вивалась, укреплялась, стано-
вилась мощной, удобной для 
жизни и имела перспективы 
развития на будущее», – сказал 
Владимир Путин. 

На вопросы журналистов 
Президент отвечал больше 
двух часов, потому что немало 
горячих тем прозвучало на фо-
руме – от лесных пожаров до 
мусорных свалок, от городских 
протестов против бездумной 
застройки до безответственно-
сти чиновников. 

Главное, о чем попросил 
Владимир Владимирович сво-
их коллег, – не затягивать с ре-
ализацией нацпроектов и феде-
ральных программ и «не жевать 
жвачку годами», а обозначить 
конкретные сроки. Глава госу-
дарства еще раз подчеркнул, 
что выделенные средства, а это 
почти 26 миллиардов рублей, 
должны не просто осваиваться. 
Нужны реальные результаты, 
чтобы каждый гражданин по-
чувствовал изменения к луч-
шему. Именно за исполнением 
поручений Владимира Путина 
доверено следить ОНФ. 

Владимир Путин поблаго-
дарил участников форума за 
боевой внутренний настрой на 
совместную работу: «Понятно, 
то, что вы делаете, наверное, 
далеко не всем и не всегда нра-
вится. Важно, чтобы вы сами 
чувствовали, что вы делаете 
правильное и нужное дело, 
чтобы вы сами были удовлет-
ворены результатом своей ра-
боты и своей жизни. И чтобы 
понимали, что вы это делаете 
для людей, ради которых, по 
сути, вы и избрали свою про-
фессию». 

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
ВЛАДИМИР ПУТИН СЧИТАЕТ, ЧТО НАША НАУКА 
СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ МОЛОДОЙ, ЭНЕРГИЧНОЙ 
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ

Президент провел в 
Сочи встречу с молоды-
ми учеными и получа-
телями мегагрантов на 
научные исследования. 

На базе вузов и 
научных организа-
ций только за по-
следние два года 
создано почти 80 
лабораторий хо-
рошего, мирово-
го уровня. Всего 
в России их уже 
236.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ 
РЕГИОНОМ 
ЗНАЕТ ВСЁ, ЧТО 
ПРОИСХОДИТ 

   Центр управления регио-
ном (ЦУР) позволяет снижать 
количество жалоб и обраще-
ний жителей Подмосковья. 
Об этом сообщил на заседа-
нии рабочей группы по под-
готовке к Государственному 
совету РФ по направлению 
«Коммуникации, связь, циф-
ровая экономика» губерна-
тор Московской области Ан-
дрей Воробьёв.

По поручению президен-
та России Владимира Путина 
в конце 2018 года создано 16 
групп Государственного сове-
та. Андрей Воробьёв возглав-
ляет направление, связанное 
с реализацией национально-
го проекта «Цифровая эконо-
мика».

«Еще раз приглашаю 
всех, кому это интересно, по-
смотреть, как работает наш 
ЦУР, дать свои предложения, 
может быть, взять на воору-
жение практику, которую мы 
здесь используем. Анализи-
руя работу ЦУРа, мы видим 
радикальное снижение жа-
лоб и обращений жителей. 
Это, безусловно, радует, хотя 
мы четко осознаем, что нахо-
димся в самом начале пути. 
Но уже очевидно, что эффект 
от работы Центра управле-
ния регионом будет очень 
высокий. По сути, жалобы 
уже не сканируются на реги-
ональном уровне, а решают-
ся в муниципалитетах», – ска-
зал Андрей Воробьёв.

«Мы все в своих регио-
нах ищем решения, которые 
делают жизнь людей проще, 
удобнее, лучше, чтобы им 
не нужно было ходить по 
кабинетам, выстраиваться в 
очереди на получение доку-
ментов и справок. И, конеч-
но, на этом пути очень много 
проблем. Чаще всего они свя-
заны с доступом региона к 
сведениям, которые находят-
ся в ведении федеральных 
ведомств. Здесь нужна кон-
солидированная позиция», 
– считает губернатор Подмо-
сковья.

Центр управления реги-
оном создан в Подмосковье в 
соответствии с указом Прези-
дента России. Его открыли в 
конце 2018 года. ЦУР «знает» 
обо всем, что происходит в 
регионе. Его главными за-
дачами являются сбор и ана-
лиз данных обо всех сферах 
жизни Московской области. 
Информация в штаб поступа-
ет из «Добродела», соцсетей, 
интернет-приемных, а также 
с городских порталов.

«Во многом именно по нашим ре-
бятам, которые участвуют в олим-
пиадах разного уровня, во всем 
мире оценивают качество образо-

вания  в стране, в регионе. Мы стараем-
ся уделять большое внимание среднему, 
высшему образованию. Но победители 
олимпиад для нас – особая гордость, – 
сказал Андрей Воробьёв. – Наша задача 
– чтобы еще больше таких ребят участво-
вало в международных и всероссийских 
олимпиадах. Поэтому мы реализуем про-
грамму поддержки».

Одаренным детям региона оказы-
вается всесторонняя поддержка от пра-
вительства области. Победители Всерос-
сийской олимпиады получили премию 
губернатора в размере 200 тысяч рублей, 
подготовившие их учителя – 100 тысяч 
рублей. Премия наставникам выплачива-
ется с этого года по поручению губерна-
тора. В состязаниях участвовали ученики 
4-11 классов, они проходили по 24 пред-
метам обязательной школьной програм-
мы, таким как математика, химия, био-
логия, география, история, литература, 
русский и иностранные языки.

Ученица 11 класса физтех-лицея име-
ни П.Л. Капицы Ирина Ляликова заняла 
третье место на Азиатской олимпиаде по 
физике, проходившей в Австралии. Она 
также получила губернаторскую премию в 
размере 200 тысяч рублей. В этом году уча-
щиеся физтех-лицея выиграли наибольшее 
количество медалей на олимпиадах среди 
представителей Московской области.

«Азиатская олимпиада чуть сложнее, 
чем международная, в ней большее коли-
чество участников. Диплом победителя 
Всероссийской олимпиады дает право 
поступления без экзаменов в МФТИ и 
любой российский вуз», – сказала Ирина 
Ляликова.

В соответствии с майским Указом пре-
зидента в Подмосковье сформирована си-
стема выявления, поддержки и развития 

способностей у детей и молодежи. В рам-
ках нацпроекта «Образование» созданы 
региональные центры по работе с одарен-
ными школьниками. По поручению губер-
натора в муниципалитетах проводится 
работа по выявлению талантливых детей, 
их сопровождению, в том числе совмест-
но с вузами, а также поддержке с целью 
максимального участия во всероссийских 
олимпиадах. В регионе создан рейтинг 

«75 умных школ», который составляется 
ежегодно по результатам регионального 
и заключительного этапов Всероссийской 
олимпиады школьников. Школы набира-
ют баллы пропорционально количеству 
победителей и призеров. Первые 75 школ 
попадают в «умные». По результатам олим-
пиад эти учебные заведения получают от 
3,5 до 50,5 миллиона рублей в год на еже-
месячную доплату учителям.

   Глава региона Андрей Воробьёв про-
вел совещание по вопросам организации 
детского летнего отдыха.

«Первые смены в детских лагерях 
начнутся на следующей неделе. В Под-
московье в детских загородных лагерях 
ежегодно отдыхает 10 тысяч ребятишек. 
У нас более 1,1 тысячи лагерей дневного 
пребывания, где также дети отдыхают, за-
нимаются по интересам. Мы планируем в 
этом году оздоровить порядка 390 тысяч 
ребят, и, конечно, крайне важно сделать 
это на высоком организационном уров-
не. Мы должны позаботиться о безопас-
ности, о качественном питании», – отме-
тил Андрей Воробьёв.

В летний сезон в Московской обла-
сти будут работать 96 загородных оздо-
ровительных лагерей, в том числе шесть 

палаточных, а также 1124 лагеря на базе 
общеобразовательных учреждений. При-
обретено 5,3 тысячи путевок на Черно-
морское побережье Краснодарского края, 
4,3 тысячи – в Крым, 3,5 тысячи – в подве-

домственные организации министерства 
социального развития региона для детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации. К данной категории относятся 
ребята, оставшиеся без попечения роди-
телей, имеющие ограниченные возмож-
ности здоровья, попавшие в экстремаль-
ные условия. К местам отдыха и обратно 
будет осуществляться централизованная 
перевозка автобусами «Мострансавто». 
Подать заявку на получение бесплатной 
путевки и ознакомиться с перечнем не-
обходимых документов можно на сайте 
госуслуг uslugi.mosreg.ru.

В 2018 году Подмосковье вошло в 
тройку лидеров России по организации 
детского отдыха. В 2019 году на эту про-
грамму выделяется более двух миллиар-
дов рублей.

Одарённых школьников 
поддерживает государство
Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв вручил пре-
мии победителям и призерам 
школьных олимпиад.

КАК И ГДЕ ОТДОХНУТ ЭТИМ ЛЕТОМ ДЕТИ ПОДМОСКОВЬЯ 
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В мероприятии приняли 
участие представите-
ли профильных мини-
стерств и ведомств, а 

также главы муниципальных 
образований, связь с которы-
ми поддерживалась в режиме 
видеоконференции.

«Первые смены в детских 
лагерях начнутся на следую-
щей неделе. В Подмосковье 96 
детских загородных лагерей, 
в них ежегодно отдыхает 10 
тысяч ребятишек. Еще более 
1,1 тысячи лагерей – дневного 
пребывания, где также дети 
отдыхают, учатся, занимаются 
по интересам. Мы планируем 
в этом году оздоровить поряд-
ка 390 тысяч ребят и, конечно, 
нам крайне важно сделать это 
на высоком организационном 
уровне. Мы должны позабо-
титься о безопасности, о каче-
ственном питании. Прошу всех 
глав, на чьих территориях на-
ходятся летние лагеря, обяза-
тельно провести инспекцию, 
уделить этому персональное 
внимание», – сказал Андрей Во-
робьёв.

В летний сезон в Москов-
ской области будут работать 96 
загородных оздоровительных 
лагерей, в том числе шесть па-
латочных, а также 1 124 лагеря 
на базе общеобразовательных 
учреждений. Приобретено 5,3 
тысячи путевок на черномор-
ское побережье Краснодарско-
го края, 4,3 тысячи – в Крым, 
3,5 тысячи – в подведомствен-
ные организации Министер-
ства социального развития 
региона для детей, находя-
щихся в трудной жизненной 

ситуации. К данной категории 
относятся ребята, оставшие-
ся без попечения родителей, 

имеющие ограниченные воз-
можности здоровья, попавшие 
в экстремальные условия. К 

местам отдыха и обратно будет 
осуществляться централизо-
ванная перевозка автобусами 
«Мострансавто». Подать заявку 
на получение бесплатной пу-
тевки и ознакомиться с переч-
нем необходимых документов 
можно на сайте госуслуг.

«В 2018 году Подмосковье 
вошло в тройку лидеров России 
по организации детского отды-
ха. Все, кто причастен к его ор-
ганизации, должны подойти к 
этому предельно внимательно. 
В 2019 году мы выделяем более 
двух миллиардов рублей на эту 
программу, и, конечно, особен-
ное внимание ребятишкам, 
которые находятся в сложной 
жизненной ситуации», –  под-
черкнул губернатор.

С 2018 года Подмоско-
вье входит в состав пилот-
ных территорий по отработ-
ке программного продукта 
«Оценка эффективности оздо-
ровления». По итогам летней 
оздоровительной кампании 
2018 года выраженный оздоро-
вительный эффект наблюдал-
ся у 94,3% детей.

«Все оздоровительные лаге-
ря, которые будут работать на 
территории Московской обла-
сти, проходят тщательную про-
верку. Перед запуском лагеря  
проводится работа  межведом-
ственных  комиссий, которые 
проинспектируют лагерь и 
проверят его на соответствие 
стандарту безопасности. В нем 
есть требования к медицине, 
охране, питанию», – сказала 
министр социального разви-
тия Ирина Фаевская.

Андрей Воробьёв: «К организации 
летнего отдыха детей нужно 
подойти предельно внимательно!»

Двадцать первого мая 
губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьёв провел совещание 
по вопросам организа-
ции детского летнего 
отдыха в Подмосковье.

В летний сезон в 
Московской обла-
сти будут работать 
96 загородных 
оздоровительных 
лагерей, в том 
числе шесть па-
латочных, а также 
1 124 лагеря на 
базе общеобразо-
вательных учреж-
дений. 

Они осмотрели лаге-
ря «Радуга» в деревне 
Пронское, «Искра» 
в деревне Сватово и 

«Звездный университет» в де-
ревне Волково. Первый лагерь 
вмещает 165 воспитанников в 
смену, второй может принять 
за раз до 360 ребят, а смена тре-
тьего рассчитана на 200 «пионе-
ров».

– Это не разовое посещение: 
работа с лагерями ведется кру-
глый год, – говорит начальник 
отдела социального развития ад-
министрации городского округа 
Наталия Караваева. – Все лагеря 
на территории нашего муници-
палитета соответствуют требо-
ваниям безопасности и полно-
стью обеспечены кадрами. В 
каждом – просторная террито-
рия, где можно гулять, играть 
и заниматься разными видами 
спорта. Медицинские кабине-
ты укомплектованы, корпуса 
чистые и комфортабельные, 
а в столовых сытные и разно-
образные блюда, предусмотрено 

все, что нужно растущему орга-
низму. Поэтому неудивительно, 
что здесь хотят отдыхать не толь-
ко наши юные земляки, но и их 

сверстники из столицы и других 
подмосковных городов. К каж-
дой инспекции мы подходим 
очень внимательно. Сегодняш-

ние незначительные замечания 
легко устранить. Важно, что все 
три лагеря внесены в Реестр 
лагерей Московской области, 
у них официальный статус. В 
данный перечень также входит 
лагерь «Орленок» в Звенигороде 
и «Патриот» в Кубинке, куда мы 
тоже обязательно приедем.  Про-
верки продлятся  до конца мая.

Председатель Совета де-
путатов Одинцовского округа 
Татьяна Одинцова также сооб-
щила, что местные власти пла-
нируют приглашать на встречи 
с воспитанниками лагерей теа-
тральных артистов, ветеранов 
и олимпийских чемпионов. 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ ПРОШЛА 
КОМИССИОННАЯ ПРОВЕРКА ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ

В проверке приняли 
участие сотрудники 
районной администра-
ции, работники Госад-
мтехнадзора, полицей-
ские и представители 
«Росгвардии». 

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА
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  Темой встречи стало строи-
тельство новой баскетбольной 
площадки в рамках партийной 
программы «Детский спорт».

Депутат Мособлдумы от 
партии «Единая Россия» Дми-
трий Голубков посетил с ра-
бочей поездкой Жаворонки и 
Юдино. В Жаворонках парла-
ментарий обсудил с руковод-
ством местной школы техниче-
ское задание по строительству 
новой баскетбольной площад-
ки. На территории учреждения 
уже есть одна площадка для 
игры в баскетбол, но она уста-
рела. В прошлом году сотруд-
ники учреждения обратились 
к Дмитрию Голубкову за помо-
щью в строительстве нового 
объекта. В соответствии с на-
казом избирателей парламен-
тарий заложил необходимые 
средства в своем депутатском 
фонде на 2019 год – в рамках 

реализации проекта «Детский 
спорт».

«Здесь появится новая со-
временная площадка, на ко-
торой, помимо игры в баскет-
бол, можно будет заниматься и 
другими видами спорта. Такие 
площадки пользуются боль-
шой популярностью у местных 
детишек, для которых должны 
быть созданы максимально 
комфортные условия – такие 
же, как у их ровесников в бо-
лее крупных населенных пун-
ктах. В рамках нашей партий-
ной работы я беру на контроль 
ход строительства нового объ-
екта. Уверен, что подрядчик 
не подведет, и площадка будет 
сделана качественно и в срок», 

– сказал Дмитрий Голубков.
В рамках рабочей поезд-

ки парламентарий осмотрел 
и детскую площадку в Юдино, 

на территории КДЦ «Молодеж-
ный». Она тоже давно нужда-
ется в обновлении – там нет 
резинового покрытия и других 

элементов безопасности, да и 
сами игровые формы не в луч-
шем состоянии. По программе 
развития городской среды ад-
министрация сельского посе-
ления Жаворонковское в про-
шлом году заложила средства 
на реконструкцию площадки, 
которая будет завершена к но-
вому учебному году. По словам 
художественного руководите-
ля культурно-досугового цен-
тра Любови Терещенко, это уч-
реждение посещают более 360 
детей, которые занимаются в 
танцевальных, спортивных, 
вокальных, художественных и 
других секциях, поэтому новая 
площадка с качелями, карусе-
лями и песочницей будет здесь 
весьма кстати. 

Дмитрий Голубков отметил, 
что и баскетбольная, и детская 
площадки являются важными 
социальными объектами.

ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ 
С РУКОВОДСТВОМ ЖАВОРОНКОВСКОЙ ШКОЛЫ

Для жителей микро-
района новая шко-
ла – долгождан-
ный и социально 
значимый объект. 

Действующая школа в Новой 
Трехгорке уже сейчас пере-
полнена, а с заездом жите-
лей недавно построенных 
домов ситуация еще больше 
обострится. Поэтому начатое 
здесь в ноябре 2018 года стро-
ительство новой школы на 

1350 мест – настоятельная не-
обходимость. 

Площадь учебного заве-
дения – 25 тысяч квадратных 
метров. Здесь разместятся 54 

учебных класса, лаборатории. 
Предусмотрены мастерские, 
столовая с залом на 480 мест, 
спортзал, актовый зал на 330 
мест, библиотека с медиате-

кой, медпункт. Объ-
ект будет соответствовать всем 
требованиям доступной среды.

Уже сейчас видно, какого 
высокого уровня будет школа – 

широкие коридоры, просторные 
рекреации, большие классы. Тер-
риторию вокруг школы благо-
устроят, там появятся две совре-
менные спортивные площадки. 

«Мы  довольны работой 
подрядчика – компанией ФСК 
«Лидер». Стройка идет строго 
по графику, работы выполня-
ются добротно и качественно. 
Открытие новой школы в ми-
крорайоне станет действитель-
но важным событием, его ждут 
наши жители. Мы сможем раз-
грузить действующее учебное 
заведение, учиться здесь также 

будут ребята из новостроек», 
– резюмировал Андрей 

Иванов. 
На сегодняшний 

день готовность объ-
екта составляет 65 про-
центов. Сейчас здесь 
задействовано 114 че-

ловек и необходимая 
техника. Все наружные 

сети практически готовы. 
В настоящий момент рабочие 
заняты фасадом здания, про-
кладкой внутренних инже-
нерных сетей, началось благо-
устройство территории. 

Новая школа в Новой ТрёхгоркеГлава муниципалитета
 Андрей Иванов 16 мая 
проинспектировал 
строительство школы на 
улице Чистяковой в ми-
крорайоне Новая Трех-
горка города Одинцово. 
Работы идут строго по 
графику и, что особенно 
важно – качественно. 
Завершение строитель-
ства запланировано на 
декабрь этого года.

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ЗАВЕРШЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗАПЛАНИРОВАНО 
НА ДЕКАБРЬ 
ЭТОГО ГОДА
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РЕМОНТ 
ПОЛИКЛИНИКИ 
БУДЕТ ЗАКОНЧЕН 
ДО КОНЦА АВГУСТА
Данное учреждение рассчитано 
на 226 коек, шесть из которых 
– реанимационные. В больнице 
есть отделение терапии, невро-
логии, хирургии, гинекологии, 
травматологии, а также детское 
соматическое и инфекционное 
отделения. Помимо этого, тут 
работает дневной стационар по 
направлениям хирургии, онко-
логии и неврологии. В местной 
поликлинике работают детское 
диспансерное и стоматологи-
ческое отделения, женская 
консультация, рентген-каби-
нет и кабинет флюорографии. 
Оборудована лаборатория. По-
ликлиника обслуживает до 
500 посещений в смену. К ней 
прикреплено 19000 взрослых 
и 5000 маленьких жителей Зве-
нигорода. 

В 2016 году по губернатор-
ской программе здесь отремон-
тировали детское поликлини-
ческое отделение и женскую 
консультацию. А затем были 
приведены в порядок поме-
щения с первого по четвертый 
этажи. 

– Сейчас ремонт в поликли-
нике находится в финальной 
стадии, небольшие западания 
по качеству решим в рабочем 
порядке и закончим до кон-
ца августа этого года, – сказал 
Андрей Иванов. – В прошлом 
году подрядчик также присту-
пил к ремонту стационара. Его 
первый этап будет завершен в 
октябре. В приемном отделе-
нии и левом крыле четверто-
го этажа уже выполнена шпа-
клевка стен, монтаж потолков, 

уложена настенная плитка и 
стеновые панели, установле-
ны стояки отопления, венти-
ляционное оборудование и за-
вершены электромонтажные 
работы. К завершению близит-
ся установка сантехники и по-
краска стен. Сроки и качество 
работ в Звенигородской боль-
нице буду держать на личном 
контроле. Наш главный прио-

ритет – удобство и комфорт со-
циально значимых объектов. 

СООБЩЕСТВА 
РОДИТЕЛЕЙ ВМЕСТЕ 
СМОГУТ СДЕЛАТЬ 
МНОГОЕ 
В Звенигородском Доме детско-
го творчества Андрей Иванов 

встретился с представителями 
родительских сообществ города. 

«С созданием городского 
округа Звенигород получил 
новый импульс для развития, 
новые возможности и перспек-
тивы. Как вы знаете, бюджет 
города был дотационным – в 
18 раз меньше бюджета Один-
цовского района. Звенигороду 
не хватало и финансовых, и зе-

мельных ресурсов. В том числе 
поэтому было принято реше-
ние об объединении. 

Мы начинаем серию встреч 
с местными общественными 
организациями и активными 
жителями. И в первую очередь 
– с родительскими объеди-
нениями как наиболее энер-
гичной частью гражданского 
общества. Уже пять лет в Один-
цовском округе успешно рабо-
тает клуб «Супермамочки». По 
его инициативе в Одинцово по-
явилось несколько комнат ма-
тери и ребенка, отремонтиро-
вано много детских площадок 
и проведен ряд масштабных 
фестивалей для детей с огра-
ниченными возможностями и 
ребят из малоимущих семей. 
Данный клуб не раз становил-
ся лауреатом премии губерна-
тора «Наше Подмосковье», а в 
прошлом году «Супермамочки» 
получили главную награду это-
го конкурса. Руководитель клу-
ба Оксана Артюхина недавно 
была избрана депутатом Сове-
та депутатов нового городского 
округа, поэтому теперь у нее 
будет больше возможностей и 
полномочий для помощи мест-
ным молодым семьям. Я хочу, 
чтобы подобное взаимодей-
ствие с активными родителя-

Андрей Иванов: «С созданием 
городского округа Звенигород 
получил новый импульс развития»

В ходе инспекцион-
ного объезда 17 мая 
глава муниципалитета 
Андрей Иванов прове-
рил качество ремонта 
Центральной городской 
больницы Звенигорода. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Сейчас ремонт в 
поликлинике нахо-
дится в финальной 
стадии. В прошлом 
году подрядчик 
также приступил к 
ремонту стациона-
ра. Его первый этап 
будет завершен в 
октябре. 
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ми у нас сложилось и в Звени-
городе. Чтобы мы регулярно 
встречались, чтобы вы указы-
вали нам на конкретные про-
блемы, которые вас волнуют. 
И чтобы мы вместе, при вашем 
активном участии, проводили 
мероприятия – культурные, 
просветительские, благотво-
рительные», – сказал глава му-
ниципалитета. 

На встрече с главой муни-
ципалитета обсуждался ряд 
важных вопросов – учрежде-
ние ордена «Материнской сла-
вы Одинцовского городского 
округа», выделение много-
детным семьям земельных 
участков, помощь мамам-пред-
принимателям в декрете, воз-
можность муниципального 
субсидирования некоммерче-
ских организаций Звенигоро-
да и многие другие.

– Это была действительно 
важная и необходимая встре-
ча, – сказала Оксана Артюхина. 
– Со многими мамами Звениго-
рода мы были знакомы и рань-
ше благодаря различным меро-
приятиям, но я очень рада, что 
теперь нас будут объединять не 

только наши дети, но и общий 
статус жителей Одинцовского 
городского округа. Верю, что 
впереди у нас много совмест-
ных проектов, в которых жи-
тельницы Звенигорода будут 
принимать активное участие.

СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННЫМ 
ИНВЕСТОРАМ 
ПОМОЩЬ БУДЕТ 
ОКАЗЫВАТЬСЯ 
ВСЕГДА
17 мая в конференц-зале адми-
нистрации Звенигорода состо-
ялся строительный час. В ходе 
встречи были представлены 
основные застройщики, веду-
щие строительство на террито-
рии Звенигорода, включая ЗАО 
«Стройпромавтоматика», груп-
пу компаний «Гефест», ООО 
«ГарантИнвестСтройГрупп» и 
другие строительные компа-
нии. Помимо коммерческого 
жилья, эти застройщики воз-
водят социальные объекты 
– школы, садики и дома для 
переселения звенигородцев из 
аварийного жилья. Некоторые 
из них взяли на себя обязатель-
ства перед местными обману-
тыми дольщиками.

«По моему поручению 
профильные заместители ад-
министрации Одинцовского 
городского округа встретились 
с коллегами на строительном 
часе в Звенигороде. Инвесто-
ры представили свои проекты, 
совместно обсудили планы и 
сроки их реализации и обозна-
чили вопросы, которые требу-
ют оперативного решения», – 
сказал Андрей Иванов.

Директор «Звенигород-
ского городского водоканала» 
Алексей Разин сообщил о реа-
лизации губернаторской про-
граммы «Чистая вода» на тер-
ритории города. 

По итогам стройчаса был 
намечен план работы и вы-
строена система дальнейшего 
взаимодействия.

АКТУАЛЬНО

БОЛЕЕ 650 
АТТРАКЦИОНОВ 
ПРОВЕРИЛИ В 
ПОДМОСКОВЬЕ 
В РАМКАХ 
ОПЕРАЦИИ 
«АТТРАКЦИОН»

   В ходе операции «Аттрак-
цион» управление Гостехнад-
зора Московской области с 
17 апреля по 17 мая провери-
ло более 658 аттракционов. 

«В ходе операции состо-
ялась усиленная проверка 
соблюдений требований бе-
зопасной эксплуатации ат-
тракционов на территории 
Московской области. Прове-
рено и допущено к эксплуа-
тации 658 единиц техники 
из 893 состоящих на учете 
аттракционов», – сообщил 
министр сельского хозяй-
ства и продовольствия реги-
она Андрей Разин.

Министр подчеркнул, 
что во время проверки выяв-
лено 27 случаев администра-
тивных нарушений при экс-
плуатации аттракционов.

Сумма наложенных 
штрафов за выявленные на-
рушения составила 240 ты-
сяч рублей, что на 50 тысяч 
рублей меньше, чем в про-
шлом году. 

Предприниматели полу-
чили 106 предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований. 
На должностных лиц, ответ-
ственных за безопасную экс-
плуатацию аттракционов, 
наложили административ-
ные штрафы. 

«В этом году владель-
цы аттракционов более от-
ветственно подошли к их 
подготовке к сезонной экс-
плуатации. В результате не 
выявлено ни одного случая 
травматизма людей в пар-
ках культуры и отдыха, на 
открытых площадках, в зда-
ниях торгово-развлекатель-
ных комплексов и центров 
Подмосковья», – подчеркнул 
Андрей Разин.

Контроль за техниче-
ским состоянием аттрак-
ционов  будет продолжен 
и после проведения про-
филактической операции в 
рамках плановых осмотров.

Бюджет Звениго-
рода был дотаци-
онным – в 18 раз 
меньше бюджета 
Одинцовского рай-
она. Городу не хва-
тало и финансовых, 
и земельных ре-
сурсов. В том числе 
поэтому было при-
нято решение об 
объединении. 
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ВЛАДЕЛЕЦ «ТЭКА-
СЕРВИС» ПРИЗНАЛ, 
ЧТО ТЕХНОЛОГИИ 
НАРУШАЛИСЬ 
СИСТЕМАТИЧЕСКИ  
«Наибольшее социальное на-
пряжение возникает тогда, 
когда есть информационный 
вакуум, поэтому так важна 
эта встреча, – подчеркнул за-
меститель руководителя ад-
министрации Одинцовского 
городского округа Александр 
Тесля, который был модерато-
ром круглого стола. – Мы хо-
тим конструктивной беседы, 
чтобы прозвучало много точек 
зрения, но они были после-
довательны и не превращали 
наше заседание в балаган».

Слово взял учредитель 
«ТЭКА-Сервис» Петр Немцев, 
который рассказал о произо-
шедших изменениях в руко-
водстве компании и обозначил 
тему встречи: «Да, при рекуль-
тивации в Пронском были на-
рушены технологии, и я благо-
дарю инициативную группу, 

которая ратует за экологию и 
вовремя остановила этот про-
цесс».

Проект рекультивации 
карьеров, разработанный экс-
пертно-аналитическим цен-
тром по проблемам окружаю-
щей среды «Экотерра», вызвал 
у жителей много вопросов. 
По сути, это оказался не зано-
во разработанный документ, 
а уже существовавший ранее 
– при утверждении которого 
были нарушены нормы дей-
ствующего законодательства. 
И именно с этим, в том числе, 
и борется инициативная груп-
па, доказывая, что рекультиви-
ровать карьеры можно только 
в соответствии с законом. А 
это значит, что для карьера в 
Пронском рекультивация воз-

можна с помощью грунта, име-
ющего пятый класс опасности, 
а не строительных отходов – 
земля сельхозназначения пред-
полагает только такой способ. 
Для Никифоровского акти-
висты предлагают проект ре-
культивации, предусматрива-
ющий выполаживание краев и 
оставление природной балки. 
Вызывает вопросы и дальней-
шая судьба земель сельхозназ-
начения, к которым относят-
ся карьеры и в Пронском, и в 
Никифоровском. Очевидно, 
что ЗАО «Шарапово», их номи-
нальный владелец, вряд ли за-
интересовано в последующем 
культивировании сельского 
хозяйства на этой территории. 
Так, может, стоит подумать о 
последующем развитии здесь 
рекреационной зоны? 

ЗАБРОШЕННЫЕ 
КАРЬЕРЫ – БЕДА 
ПОДМОСКОВЬЯ
Важно было услышать пози-
цию министерства экологии 
и природопользования Мос-
ковской области. Ее озвучила 
заместитель министра Ирина 
Стальнова:

«Во-первых, хочу сказать, 
что карьеры Власово-1 и Власо-
во-2 разрабатываться не будут 
– мы приостановили действие 
всех лицензий. Земельные 
участки переводу также не под-
лежат. Кроме того, пока не бу-
дут утверждены технология и 
проект рекультивации, нельзя 
направлять грунты со столич-
ной реновации в Пронское. 
В то же время нельзя просто 
бросить процесс на полпути. 
Заброшенные карьеры по всей 
Московской области – это боль-
шая беда. В нынешней ситуа-
ции, когда ужесточен режим 
по утилизации мусора, нельзя 

оставить карьеры в таком виде, 
в каком они существуют сей-
час. В этом случае мы получим 
на их месте одну большую свал-
ку и техногенную катастрофу. 
Проект рекультивации должен 
разрабатывать сам землеполь-
зователь, утверждает его адми-
нистрация, а минэкологии взя-
ло это на контроль, и обойтись 
отписками здесь не удастся».

После обзора проблемы 
возможность высказаться дали 
тем, кто для этого предвари-
тельно записался. Странным 
выглядело то, что многие вы-
ступавшие говорили о заслугах 
«ТЭКА-Сервис», ее благотвори-
тельной деятельности, а не о 
теме круглого стола – рекульти-
вации карьеров в Никольском 
поселении. Ведь основной 
задачей встречи было не под-
вергнуть сомнению и нивели-
ровать важность работы пред-
приятия, а совместно найти 
тот единственно верный путь, 
по которому можно пройти без 

КАК ЗАЛЕЧИТЬ РАНЫ,
НАНЕСЁННЫЕ НАШЕЙ ЗЕМЛЕ?

КОММЕНТАРИЙ

Петр Немцев, учредитель 
«ТЭКА-Сервис»:

«Конечно, карьер в Прон-
ском надо засыпать – по 
технологиям и без наруше-
ний. Мы получили большой 
урок на предыдущих ошиб-
ках и сейчас понимаем, что 
очень важно взаимодей-
ствовать с инициативной 
группой, с населением. 
Здесь, может, есть и моя 
недоработка – на руководя-
щие посты надо назначать 
более компетентных людей, 
которые бы не довели ситу-
ацию до такого состояния. 
Мы надеемся, что в даль-
нейшем будем сотрудничать 
с жителями, а они, в свою 
очередь, будут контролиро-
вать процесс. Что касается 
карьера в Никифоровском, 
в соответствии с проектом 
и под должным контролем к 
2020 году мы завершим все 
работы, и здесь будет зона 
отдыха».
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нарушения законодательства и 
с понятным всем результатом. 

КРАСОТА ЭТИХ МЕСТ  
– РЕСУРС БОЛЕЕ 
ЦЕННЫЙ, ЧЕМ 
ДЕНЬГИ
Позиция местных жителей 
была предельно ясна: все про-
екты должны быть макси-
мально прозрачны, а работы 
– проводиться в соответствии 
с законом. 

– Спасибо за организацию 
этой встречи, потому что ин-
формационный вакуум надо 
преодолевать и доверие как-то 
восстанавливать, – взял сло-
во один из активистов Сергей 
Марков. – Мы обсуждали техно-
логию рекультивации –  техно-
логию того, как залечить раны, 
нанесенные земле. Но что бес-
покоит? Сначала «ТЭКА-Сер-
вис» набрасывается на землю 
и незаконно ее уродует. Во всех 
лицензиях черным по белому 
было сказано: «Запрещается 
начинать работы до перевода 
земли из сельхозназначения 
в промышленное». Не было 
перевода – начали работы. А 
теперь, когда шрамы уже на-
несены, мы говорим: давайте 
обсуждать, как восстанавли-
вать. Такой метод работы ком-
пании – это повторяющаяся 
ситуация, которая и привела к 
огромному недоверию. Теперь 
все, конечно, согласны, что 
ущерб надо ликвидировать, 
делать это должна компания 
«ТЭКА-Сервис», но вопрос в 
контроле – будет ли все со-
блюдаться. Мы уже много раз 
видели: если что-то завозят на 
карьеры, то это будет помойка. 
И проконтролировать каждый 
грузовик нет никакой возмож-
ности. Даже видеокамеры – это 
не решение проблемы. Потому 
что камерам не видно, что за 
гадость в грузовике. 

Ситуация «начинаем рабо-
тать без разрешения, а потом 
обсуждаем, как это все ликви-
дировать» уж точно не должна 
повториться. Красота и чистота 
этих мест – ресурс более цен-
ный, чем деньги.  

ГЛАВНОЕ 
ТРЕБОВАНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ – 
СОБЛЮДЕНИЕ 
ЗАКОНА
О соблюдении законности го-
ворил и эколог Дмитрий Дани-
лов:

– На мой взгляд, мы гово-
рим сегодня даже больше не о 
свалках и карьерах, а о соблю-
дении законности. Закон либо 
работает и един для всех, либо 
это уже не закон. 

Кроме того, мы рассчиты-
ваем, что власть будет последо-
вательно отстаивать интересы 
территории. В 2017 году адми-
нистрация отреагировала на 
обращения жителей, включи-
лась, и ситуация с карьерами 

начала меняться. Мы рассчи-
тываем, что этот импульс со-
хранится и в дальнейшем.

Далее было возбуждено 
три уголовных дела в отноше-
нии «ТЭКА-Сервис», и ни одно 
из них пока не доведено до 
конца. Все закончилось толь-
ко лишь сменой руководства. 
Что мешает компании в следу-
ющий раз так же поступить? 
Ущерб, который министерство 
экологии и природопользо-
вания насчитало в Пронском, 
обследовав незначительный 
участок карьерной выемки, со-
ставил 13 миллионов рублей. 
В итоге эта сумма так и не 
была взыскана в бюджет. Ми-
нистерство экологии выдает 

предписание изменить проект 
рекультивации в Никифоров-
ском – полтора года ничего не 
делается. 

И все благие дела «ТЭКА-
Сервис» не дают индульген-
цию на нарушение закона. 
Мы рассчитываем, что вопрос 
будет решаться не попыткой 
создания альтернативного 
общественного мнения, а с со-
блюдением главенства закона. 

В результате представи-
тели инициативной группы 
договорились с руководством 
компании о проведении неза-
висимой экспертизы, которая 
позволит вскрыть грунт на 
карьере в Пронском на раз-

личной глубине и проверить, 
отходы какого класса там ле-
жат и есть ли опасность выхода 
свалочного газа.

Итог встречи подвела Гали-
на Уткина, заместитель предсе-
дателя комитета по экологии и 
природопользованию Мособл-
думы:

– Наш комитет придержи-
вается такой позиции: житель 
всегда прав. Но бывает и так, 
что люди возмущаются потому, 
что не имеют полной инфор-
мации. Давайте будем работать 
дальше и взаимодействовать 
более плотно. Самое важное, 
чтобы проект и работы по ре-
культивации соответствовали 

действующему законодатель-
ству. Мы, в свою очередь, долж-
ны обеспечить контроль, и я 
уверена, сможем это сделать.

  ООО «ТЭКА-Сервис» засыпало песчаный карьер в деревне 
Пронское строительным мусором и ТБО

  Специалисты лаборатории берут на токсикологический 
анализ образцы ТБО

КОММЕНТАРИЙ

Наталья Кононова, 
депутат Совета депутатов 
Одинцовского городского 
округа, член инициатив-
ной группы:

«Инициативная группа не 
отказывается от диалога с 
компанией «ТЭКА-Сервис». 
Мы не за то, чтобы «ТЭКА-
Сервис» вообще ушла и не 
работала. Но все должно 
происходить в рамках дей-
ствующего законодатель-
ства. На сегодняшний день 
по Пронскому мы настаива-
ем на новом проекте рекуль-
тивации, который должен 
осуществляться с жестким 
соблюдением всех норм. 
Это сельхозземля, рекуль-
тивировать ее можно только 
грунтами, и для нас это 
важно. По Никифоровскому: 
добывать песок на земле 
сельхозназначения нельзя, 
суд запретил это делать – 
значит, надо приступать к 
рекультивации того участка, 
который уже выбран. Дальше 
выбирать песок без нару-
шения законодательства не 
получится. Мы же, в свою 
очередь, готовы быть всегда 
на связи, приходить на 
встречи, обсуждать проекты. 
Я думаю, что рабочая груп-
па, которая существует на 
базе комитета Мособлдумы 
по экологии и природополь-
зованию, продолжит свою 
работу. Местные жители и 
дачники правы: они должны 
жить в экологически бе-
зопасной и благоприятной 
окружающей среде».
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ВЫВОЗ МУСОРА:
РАБОТУ РУЗСКОГО РЕГИО-
НАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 
ОЦЕНИТ ПРОКУРАТУРА 
– Проблема раздельного сбора твердых 
бытовых отходов до сих пор до конца 
не решена. Люди жалуются, что мусор 
вывозят нерегулярно, контейнеров не 
хватает, а в отдельных местах появля-
ются целые навалы. 

– Эта ситуация не устраивает ни жи-
телей, ни администрацию. Как вы знае-
те, с 1 января 2019 года в Одинцовском 
округе в рамках новой системы сбора 
твердых коммунальных отходов работа-
ет Рузский региональный оператор. Он 
выиграл конкурс на оказание данной 
услуги, который в прошлом году про-
вело  Министерство экологии Москов-
ской области.  Но пока в полном объеме 
со своими обязательствами оператор не 
справляется.  Администрация округа, 
главы поселений оказывают ему всю 
возможную помощь. Сейчас оператор 
наращивает парк автотранспорта для 
вывоза ТБО, а муниципалитет по по-
ручению главы Андрея Иванова будет 
оборудовать новые контейнерные пло-
щадки. 

Локальные навалы мусора связа-
ны с двумя причинами. Первая – это 
сезонность. Мусор безответственно сва-
ливается на обочинах дорог теми, кто 
приезжает в выходные на дачи. Глава 
поставил задачу жестко штрафовать  на-
рушителей, объединив усилия полиции, 
Госадм технадзора, общественников. 

Вторая причина в том, что в райо-
нах частного сектора или скопления 
большого количества многоквартир-
ных домов в городах и поселках опера-
тор не до конца высчитал ежедневный 
объем бытовых отходов. И не составил 
оптимальный график их вывоза. Сей-
час все логические цепочки он выстра-
ивает с «чистого листа». Но, конечно, 
делать это он должен оперативнее.    

– Известно, что управляющие ком-
пании при поддержке администрации 
обратились с заявлениями в прокура-
туру о ненадлежащем исполнении своих 
обязательств Рузским региональным 
оператором. Какова судьба этих заявле-
ний?

– Да, такие заявления поступили, 
они рассматриваются прокуратурой. И 
если будут выявлены факты нарушений, 
то в отношении оператора будут приня-
ты меры прокурорского реагирования. 

КАК ДОБИТЬСЯ 
ПЕРЕРАСЧЕТА ОПЛАТЫ 
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА?
– У людей возникают вопросы и по си-
стеме оплаты вывоза мусора. Куда об-
ращаться, если квитанции приходят 
позже, а расчеты вызывают сомне-
ния? 

– Основным оператором по сбо-
ру платежей за вывоз мусора является 
Мос ОблЕИРЦ. Есть две схемы выставле-
ния платежек. По одной из них все пла-
тежи за коммунальные услуги входят в 
единый платежный документ. Так ра-

ботает, например, АО «УЖХ», здесь есть 
и строка за вывоз мусора. Вторая схема 
– когда квитанция за мусор приходит 
отдельно, в основном там две позиции 
– капремонт и мусор. Задержка с вы-
ставлением счетов была связана с тем, 
что не все управляющие компании во-
время передали транспортные файлы, 
и не все эти файлы удалось в автомати-
ческом режиме прогрузить в систему. 
В ручном режиме была проведена их 
обработка, и сейчас все квитанции вы-
ставляются вовремя. 

По ИЖС квитанции выставляет 
Мосэнергосбыт на основании данных, 
которые имеются в системе ЕИАС ЖКХ. 
Эти данные, к сожалению, неполные. 
Работа по выверке идет ежедневно, но 
пока принято следующее решение: по 
тем домам, которые еще не внесены в 
базу, площадь указывается в размере 
200 квадратных метров. Собственник 
может обратиться на сайт Мосэнерго-
сбыта или регионального оператора и 
сообщить о том, что в его платежном 
документе указана некорректная пло-
щадь. В таких случаях будет сделан пе-
рерасчет. 

Объемы учета объектов недвижи-
мости огромные, одномоментно это 
сделать невозможно.  Но хочу успоко-
ить всех жителей: обе организации –  
государственные, перечисленные вами 
деньги не потеряются, не пропадут.  И 
как только будет возможность осуще-
ствить перерасчет, это будет сделано. 
Думаю, к концу лета все платежи вы-
равняются, и все собственники увидят 
корректные счета. 

Отмечу также, что оплата по ИЖС 
составила всего 3,5 процента. Это озна-
чает, что у многих жителей в следую-
щих квитанциях будет долг. Но оплачи-
вать их необходимо в срок. Если вы не 
согласны с площадями ваших домовла-
дений, которые  указаны в квитанциях, 
то можете направить сканированные 
копии документов, а по упрощенному 
порядку достаточно просто указать фак-
тическую площадь дома на сайте Мос-
э нергосбыта или Рузского региональ-
ного оператора. Регоператор проверит 
данные в течение года, и если окажется, 
что площадь не совпадает с той, что ука-
зана в реестре недвижимости, платежи 
будут сняты или доначислены. 

Это можно сделать не выходя из 
дома через сеть Интернет. Можно прий-
ти в офисы регионального оператора, 
МосОблЕИРЦ или Мосэнергосбыта и на 
месте подать заявление о  площади ва-
шего строения. 

По многоквартирным домам схема 
перерасчета аналогична тем, что про-
изводятся по поставкам ресурсов.  Но 
здесь расхождений практически нет, 
так как площади квартир известны и 
выверены. 

Также во всех администрациях по-
селений в течение апреля-мая-июня 
проходят встречи с жителями, на ко-
торых можно отрегулировать все во-
просы и заключить прямые договоры с 
регоператором по ИЖС. График встреч 
размещен на сайте  администрации 
Одинцовского округа и на сайтах по-
селений. На каждом таком собрании 
присутствуют  представители регио-
нального оператора и местной админи-
страции. 

– Какие вопросы по вывозу ТБО при-
нимает «горячая линия» администра-
ции Одинцовского округа?

– Все, следующие из ее названия: 
выставление счетов, заключение дого-
воров, качество вывоза мусора, состоя-
ние контейнерных площадок.  В работе 
задействованы четыре специалиста 
администрации. Если в режиме «во-
прос-ответ» проблему отработать не по-
лучается, то обращение фиксируется и 
передается в соответствующую службу.

Напомню телефон «горячей линии» 
– 8-925-486-15-92.

АЗБУКА ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
УСЛУГ ЖКХ

Заместитель руководи-
теля районной админи-
страции Михаил Коротаев, 
курирующий сферу ЖКХ и 
благоустройства,  16 мая 
встретился с журнали-
стами электронных и пе-
чатных средств массовой 
информации. Темой пресс-
конференции стали вопросы, 
которые больше всего волнуют 
наших читателей и зрителей.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

Телефон «горячей линии» 
администрации Одинцов-
ского округа по вопро-
сам бытового мусора – 
8-925-486-15-92
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НА МЕСТЕ 
ПОЛИГОНА 
В ЧАСЦАХ МОЖЕТ 
ПОЯВИТСЯ ГОРНО-
ЛЫЖНЫЙ СКЛОН
– В Одинцовском округе прово-
дится рекультивация мусорно-
го полигона в Часцах, который 
десятки лет отравлял эколо-
гию.  Что там появится после 
завершения работ?

– Рекультивация полигона 
– сложный процесс, он состо-
ит из двух этапов. На первом 
этапе производятся механи-
ческие работы – организация 
систем газоотвода и отвода 
стоков, систем движения по 
полигону, накрытия тела по-
лигона пленкой, превращаю-
щей его в подобие саркофага. 
Также будут установлены си-
стемы очистки газов и стоков. 
Второй этап – биологический, 
он рассчитан на четыре года, 
в течение которых полигон 
будет «отдыхать», внутри 
будут проходить процессы 
дегазации. Сверху будет вы-
сажена трава. Далее, после 
всех экспертиз и заключений 
экологов, рекультивирован-
ный полигон можно будет 
использовать для размеще-
ния каких-либо активностей. 
Одинцовский округ взял курс 
на туризм, медицину и рекре-
ацию как основы развития, 
поэтому обсуждается вариант 
обустройства горнолыжного 
склона, организации конных 
прогулок, зоны маутинбайка 
– велосипедного трека особой 
сложности. Но это вопрос пер-
спективы.  

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
НЕ УСТРАИВАЕТ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ?
– В 8 и 9 микрорайоны города 
Одинцово зашла новая управ-
ляющая компания, но многие 
жители этим недовольны.  
Они направили свои жалобы и 
в Госжилинспекцию, и в адми-
нистрацию. 

– На сегодняшний день 
ситуация находится под кон-
тролем администрации Один-
цовского округа. Мы работаем 
вместе и с Государственной жи-
лищной инспекцией, и с пра-
воохранительными органами.  
Если жители выступают про-
тив какой-либо управляющей 
компании, то могут провести 
собрание и избрать любую УК, 
которую считают достойной 
управлять своим домом. Сей-
час шесть домов уже перешли 
под управление компании «2-й 
завод», с 1 мая они включены 
в ее лицензию. Люди прояви-
ли активность, провели голо-
сование и выразили свою по-
зицию.  Сейчас  управляющая 
компания  отлаживает работу, 
и надеюсь, что жители будут 
ей удовлетворены.

– Какими документами ре-
гламентируется работа управ-
ляющей компании?

– В основном –  жилищ-
ным кодексом. Но есть еще и 
целый комплекс законодатель-
ных и подзаконных актов. Су-
ществует также минимальный 
перечень услуг, которые обяза-
ны выполнять управляющие 
компании. Ознакомиться с 
ним можно на сайтах Ассоци-
ации управдомов Московской 
области и в «Азбуке потребите-
лей услуг ЖКХ», выпущенной 
под эгидой Минстроя России. 
Обращаю внимание, что све-
жая версия, а именно выпуск 
2.0.,  доступна для бесплатного 
скачивания в интернете.

РЕМОНТ 
ПОДЪЕЗДОВ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
– Будут ли продолжены про-
граммы благоустройства дво-
ров и ремонта подъездов? И в 
каких объемах?

– Данные программы гу-
бернатора Московской обла-
сти рассчитаны на несколько 
лет. В этом году в Одинцовском 
округе будут комплексно бла-
гоустроены 43 двора. Восемь 
территорий из них находятся 
в Звенигороде. В целом будут 
модернизированы  24 игро-
вые площадки,  восемь новых 
современных детских  площа-
док будет установлено и еще 
восемь игровых площадок по-
явятся в рамках муниципаль-
ных программ поселений. 

В программу ремонта се-
годня заявлено 128 подъездов 
многоквартирных домов, но 
список еще окончательно не 
утвержден, мы стремимся его 
увеличить.

ВОЕННЫЕ ГОРОДКИ 
– В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ
– Отдельный и, как известно,  
непростой вопрос – передача  
имущества военных городков 
в муниципальную собствен-
ность. Это не только жилые 
дома, но и объекты коммуналь-
ной инфраструктуры.  Как оце-
нивается их состояние?

– Это имущество переда-
ется в ведение муниципаль-
ных предприятий. Но оно 
действительно в плачевном 
состоянии.  Часто приходится 
сначала проводить аварийные 
работы, а потом уже плановые 
ремонтные. И на все нужны 
немалые средства. Но по по-
ручению губернатора Андрея 
Юрьевича Воробьёва нам по-
могает правительство Москов-
ской области. Мы со своей 
стороны готовим дефектовки, 
рассчитываем объем финанси-
рования  и направляем заяв-

ки. Ни по одной из них мы не 
получили отказа. И средства, 
необходимые для нормально-
го функционирования инфра-
структуры, передаваемой в му-
ниципальную собственность, 
выделяются очень четко. 

Также мы занимаемся  
благоустройством территорий 
городков. А социальные объ-
екты – те же  Дома офицеров 
– будут поставлены в план 
реконструкции и станут спор-
тивно-культурными центрами 
городков.  

ТЕРРИТОРИИ 
САМЫХ МАСШТАБ-
НЫХ СУББОТНИКОВ 
ЖИТЕЛИ ОПРЕДЕЛИ-
ЛИ ГОЛОСОВАНИЕМ 
В «ДОБРОДЕЛЕ» 
– Расскажите, как формиру-
ются планы высадки деревьев 
в рамках акции «Лес Победы»? 
Эта масштабное и ставшее до-
брой традицией мероприятие 
прошло по всему Подмосковью 
уже в шестой раз. Но, напри-
мер, было высказано мнение, 
что деревья рядом со школой 
в Лесном городке вырастут и 
закроют фасад. Может быть,  
стоит не только деревья са-
жать, а, в частности,  вырас-
тить посадочный материал 
для лесоводов или помочь озеле-
нителям разбить клумбы? 

– Эта акция все-таки назы-
вается не «Клумба Победы», а 
именно «Лес Победы». Клумбы 
у нас разбиваются во время суб-
ботников, прошел месячник, в 
ходе которого появилось боль-
шое количество клумб. Что 
касается школы – решение  о 
посадке деревьев принима-
лось администрацией образо-
вательного учреждения. Если 
какой-то активный гражданин 
имеет другое мнение, то этот 
вопрос лучше обсуждать с ад-
министрацией школы. Планы 
посадок  составляются заранее 
и находятся в администрациях 
поселений. По субботникам 
же прошло открытое голосо-
вание на портале «Добродел»,  
выиграли семь территорий. Во 
всех точках были организова-
ны большие акции, а жители 
остались довольны тем, что их 
территория попала в список. 

– В Одинцовском округе ра-
ботают несколько селекцион-
ных институтов общероссий-
ского значения, производящие 
сорта зерновых и овощных 
культур. Можно ли в городе 
организовать небольшую «вы-
ставку» их достижений? 

– Идея интересная. Надо 
подобрать место, где можно 
провести такие посадки, по-
скольку разные сорта требуют 
разных условий. Чтобы они 
качественно и красиво росли, 
необходимо подыскать опти-
мальную площадку. Не сомне-
ваюсь,  что в первую очередь 
детям было бы интересно и 
познавательно увидеть расту-
щие культуры.

АКТУАЛЬНО

РЕМОНТ ДОРОГ 
ИДЁТ СОГЛАСНО 
ГОЛОСОВАНИЮ 
НА «ДОБРОДЕЛЕ»

В Одинцовском го-
родском округе стар-
товала первая волна 
дорожного ремонта. 
С начала мая в му-
ниципалитете было 
приведено в порядок 
уже четыре дороги 
общего пользования: 
улицы Вокзальная, 
Транспортная, Комсо-
мольская и Свободы 
в Одинцово. Суммар-
ная протяженность 
отремонтированных 
участков – больше 
трех километров. Об 
этом сообщил глава 
муниципалитета 
Андрей Иванов.

«Три из четырех отремонти-
рованных объектов – улицы 
Комсомольская, Вокзальная 
и Транспортная – относят-
ся к семи дорогам, выбран-
ным жителями по итогам 
голосования на портале 
«Добродел». Всего с их уче-
том в этом году мы должны 
привести в порядок 20 му-
ниципальных дорог общего 
пользования. Из них больше 
всего в Одинцово – 13 дорог, 
в Кубинке – три, в Голицы-
но – две и по одной дороге 
в Успенском поселении и 
Больших Вяземах», – сказал 
Андрей Иванов.

Общая протяженность 
дорог, внесенных в програм-
му на этот год, составляет 
порядка 25 километров. На 
эти цели из областного бюд-
жета выделено 290 миллио-
нов рублей.

В этом году в 
Одинцовском окру-
ге будут комплек-
сно благоустроены 
43 двора. Восемь 
из них находятся в 
Звенигороде. 
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  В образовательных учреж-
дениях округа будет организо-
вано 14 пунктов проведения 
экзамена.

22 мая  состоялась ежене-
дельная планерка главы муни-
ципалитета Андрея Иванова  с 
руководителями городских и 
сельских поселений. Одной из 
центральных тем стало про-
ведение государственной ито-
говой аттестации в образова-
тельных учреждениях округа. 
В этом году будет организовано 
14 пунктов проведения экза-
мена. За каждым из них будет 
закреплен сотрудник. Глава 
муниципалитета Андрей Ива-
нов отметил, что в организа-
ции государственной аттеста-
ции задействовано не только 
управление образования, но и 
ряд других учреждений, отве-
чающих за качество и безопас-
ность проведения ЕГЭ.

«Поручаю профильным 
организациям, отвечающим за 
проведение Единого государ-
ственного экзамена, заблаго-
временно начать подготовку 
к этим ответственным для 

выпускников, их родителей 
и образовательных учрежде-
ний дням. Важно, чтобы во 
время каждого экзамена был 
обеспечен бесперебойный 
высокоскоростной интернет, 
подача электроэнергии. На 
каждом пункте должны дежу-
рить медицинские сотрудники 
и правоохранители.  От ТРК 
«Одинцово», филиала «Мос-
облэнерго», Межмуниципаль-
ного управления МВД России 

«Одинцовское» и территори-
ального управления Мини-
стерства здравоохранения 
региона жду план, где будут 
указаны ответственные, закре-
пленные за каждым пунктом 
проведения экзамена», – ска-
зал Андрей Иванов.

Отметим, что от Одинцов-
ского филиала «Мособлэнерго» 
будет закреплено 24 аварийные 
бригады. Кроме того, в усиле-
нии будут работать шесть стан-

ций высшей мощности и один 
передвижной дизель генератор 
в Звенигороде. ТРК «Одинцово» 
было закуплено 19 источников 
бесперебойного питания. Кино-
логические службы МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское» с 5:30 до 7:00 
утра будут проверять пункты 
проведения экзамена. Также по-
лицейскими будут опечатаны 
кабинеты. В школах будут дежу-
рить по два правоохранителя – 
один на этаже, где будет проис-
ходить написание ЕГЭ, второй в 
холле. В работе будут задейство-
ваны и сотрудники ДПС. Кроме 
того, за каждым пунктом будет 
закреплена дежурная бригада 
скорой помощи. 

Добавим, что в дни прове-
дения ЕГЭ вблизи пунктов про-
ведения экзамена запрещается 
проводить строительные, ин-
женерные и шумные работы. 
Любой подобный звук может 
сбить школьника во время за-
полнения контрольно-измери-
тельных материалов.

Отметим, что в этом году 
написание Единого государ-
ственного экзамена стартует 
27 мая с литературы и геогра-
фии. Завершится проведение 
ЕГЭ 1 июля.  Кроме того,  с 2019 
года вступил в силу новый по-
рядок проведения аттестации. 
В перечень экзаменов включи-
ли китайский язык, добавили 
компьютерную форму ЕГЭ по 
информатике и ИКТ. Также 
школьникам теперь могут вы-
бирать только один уровень 
по математике – базовый или 
профильный – в зависимости 
от требуемого уровня при по-
ступлении в ВУЗ.

Кроме того, медаль «За осо-
бые успехи в учении» в этом 
году выдается, если выпускник 
набрал не менее 70 баллов по 
основным предметам – русско-
му языку и профильному уров-
ню по математике. Отметим, 
что «золотая» медаль вручается 
школьникам одновременно с 
выдачей аттестата с отличием.

В интеллектуальном со-
стязании участвова-
ли 250 учащихся из 
72 регионов России, а 

победителями стали девять 
школьников. Николай входил 
в состав олимпиадной сборной 
Московской области по литера-
туре и принес ей победу, а так-
же был награжден персональ-
ной грамотой в номинации 
«Лучшая творческая работа 
на Всероссийской олимпиаде 
школьников по литературе». 
Победители и призеры заклю-
чительного этапа имеют право 
поступить в вузы России без 
вступительных экзаменов на 
направления, соответствую-
щие профилю олимпиады. 

Первый тур олимпиады со-
стоял из анализа рассказа Свет-
ланы Мосовой «В поисках про-
шлогоднего снега». Заданием 
творческого тура было написа-
ние рецензии для студента-ино-
странца по роману И.С. Тургене-
ва «Отцы и дети» и составление 
критического отклика на спек-
такль. Устный тур был в форме 
собеседования-дискуссии с чле-
нами жюри на тему «Высокое 
косноязычие поэта – прорыв 
в невыразимое или издержки 

творческого процесса?». Нико-
лай получил за прохождение 
данного тура максимальное ко-
личество баллов.

Николай был приглашен 
21 мая на торжественное на-
граждение губернатором Мос-
ковской области Андреем 
Воробьёвым, а днем позже 
ценным подарком его награ-
дил и поздравил глава муници-
палитета Андрей Иванов: «На 
олимпиаде ты представлял не 
только себя, не только школу, 
но и наш район, и все Подмо-
сковье. Ты показал действи-
тельно выдающийся результат. 

Мы гордимся тобой, твоими 
родителями и учителями». 

Николай поделился своими 
впечатлениями: «Поддержка 
близких, школы, округа – вот 
что помогло мне достичь этого 
успеха. Большое спасибо моей 
учительнице Ольге Вячеславов-
не, ее поддержке и прозорливо-
сти.  Такого результата я достиг, 
благодаря ей – она со мной за-
нималась и во внеурочное вре-
мя. Я рассчитывал на призовое 
место, и, как видите, мой рас-
чет себя более чем оправдал». 

Ольга Вячеславовна Дон-
скова – педагог с 30-летним 

стажем. С 2018 года работает в 
Лесногородской школе и уже 
успела организовать в школе 
дискуссионный клуб люби-
телей литературы. Профес-
сионал высокого уровня, она 
старается привить любовь к 
мировой художественной ли-
тературе своим ученикам. 

Мама Коли Елена Шарапо-
ва также получила благодар-
ность от Андрея Иванова. Она 
рассказала о подготовке сына 
к олимпиаде: «Он очень серьез-
но готовился, очень много чи-
тал, книги скупались просто в 
огромных количествах».

Интересно, что изначально 
мама не поощряла упорного 
стремления сына к художе-
ственной литературе. Семья у 
них не гуманитарная: мама – 
учитель биологии, папа – про-
граммист, поэтому родители 
хотели, чтобы Коля отдавал 
предпочтение точным наукам. 
Именно потому его и определи-
ли в Одинцовский лицей №10, 
но все учителя с самого детства 
твердили, что у мальчика лите-
ратурный талант и развивать-
ся ему нужно в этом направле-
нии. В Лесногородской школе 
он еще и возглавляет школь-
ную театральную студию. 

Николаю всего 16 лет, а сво-
ей победой на олимпиаде уже 
обеспечил себе поступление 
в МГУ. Собирается на филоло-
гический факультет – на кафе-
дру современной литературы. 
Николай пишет прозу, его рас-
сказы уже публикуются, и он 
полагает, что в будущем станет 
писателем.

Иван Шушин, директор 
Лесногородской школы, счита-
ет, что досрочное поступление 
Николая в университет никак 
не скажется на его подготовке 
к экзаменам: «Николай из тех 
ребят, которые будут учиться 
и заниматься самообразовани-
ем всегда. И то, чего он достиг 
сегодня, для него не предел. 
К тому же до выпускных эк-
заменов будет еще несколько 
олимпиад, в которых он тоже 
сможет себя показать».

Одинцовец Николай Сотрихин стал 
победителем Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ БУДУТ САМЫЕ ВЫСОКИЕ

Учащийся 10 класса 
Лесногородской школы 
Николай Сотрихин стал 
победителем Всерос-
сийской олимпиады 
школьников по литера-
туре, которая проходи-
ла с 13 по 19 апреля в 
Калининградской об-
ласти.

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Новые павильоны пла-
нируется установить 
на обеих конечных 
станциях маршрута 

северо-западного диаметра 
Мос ковских центральных диа-
метров (МЦД-1 Одинцово-Лоб-
ня). Сроки разработки и ут-
верждения документации по 
планировке территории оста-
новочных пунктов определены 
на 2019 год.

Согласно проекту, в составе 
остановочного пункта в Один-
цово предполагается построить 
кассово-турникетный зал с тех-
нологическими помещениями 
площадью две тысячи квадрат-

ных метров и застекленный 
пешеходный мост (тысяча ква-
дратных метров),  оборудован-
ный эскалаторами и лифтами.

«Строительство современ-
ных остановочных пунктов по-
высит комфортность пересадки 
пассажиров общественного и 

индивидуального транспорта 
на железнодорожный», – счи-
тает председатель Мособлархи-
тектуры Владислав Гордиенко.

Концепция остановочного 
пункта разработана Архитек-
турным бюро Тимура Баш-
каева по заказу Московской 

дирекции по капитальному 
строительству.

Автор проекта Тимур Баш-
каев рассказал, что внутри 
новых станций разместятся 
лишь кассы, турникеты и 
залы ожидания. Никаких тор-
говых зон проекты не пред-
усматривают: «Одинцово и 
Лобня – две конечные стан-
ции первого диаметра, а зна-
чит, пассажиропоток на них 
будет большой. Люди, приез-
жающие из отдаленных кон-
цов области, ежедневно здесь 
будут пересаживаться на го-
родской транспорт. Нашей за-
дачей было вписать станции 
в архитектуру этих городов 
и при этом не сделать объек-
ты массивными. Поэтому мы 
использовали много стекла. 
Для облицовки выбрали по-
крашенные алюминиевые 
пластины, которые хорошо 
показали себя на МЦК, – лег-
кий, хорошо монтирующийся 
и недорогой материал».

Московские централь-
ные диаметры – масштабный 
транспортный проект столич-
ного региона. По прогнозам к 
2030 году пассажиропоток на 
станции Одинцово может со-
ставить до 37,9 миллиона пас-
сажиров в год. Новые линии 
железнодорожного транспорта 
должны соединить радиаль-
ные направления Московской 
железной дороги. 

Разработан проект остановочного пункта 
на железнодорожной станции в Одинцово

Проект внешнего облика 
остановочных пунктов 
Одинцово и Лобня на 
маршруте северно-за-
падного диаметра Мо-
сковских центральных 
диаметров (МЦД-1) 
одобрен рабочей груп-
пой при Архитектурной 
комиссии Градострои-
тельного совета Мос-
ковской области.

Запуск МЦД-1 
Одинцово-Лобня 
запланирован на 
конец 2019-начало 
2020 года.

   В рамках празднования 
Дня Победы в Немчиновском 
лицее прошел фестиваль еди-
ноборств «Кубок «МаксимуМ». 

Уникальность мероприя-
тия в том, что единоборства-
ми в нашей стране преимуще-
ственно занимаются в залах, 
а организаторам «Кубка «Мак-
симуМ» удалось перенести 
соревнования на открытый 
спортивный стадион. Это по-
зволило увеличить количе-
ство участников и зрителей 
захватывающих поединков. 

В этом году у турнира 
юбилей. Идея проведения 
«Кубка «МаксимуМ» возник-
ла пять лет назад и получила 
поддержку Новоивановской 

администрации и депута-
та Совета депутатов Один-
цовского городского округа 
Михаила Зимовца. Турнир 
динамично развивается. На 
сегодняшний день это уже 
не просто соревнования по 
одному виду спорта, а це-
лый фестиваль единоборств: 
греко-римская борьба, кара-
те сейвакай и смешанные 
единоборства. Традиционно 
соревнования проводятся в 
рамках празднования Дня 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, и этот год не 
явился исключением.

В ходе бескомпромисс-
ной борьбы места распреде-
лились следующим образом: 
в греко-римской борьбе по-
бедителем стала команда из 
Трехгорки, второе место заня-

ла команда Новоивановского 
«МаксимуМ», третьими были 
ребята из команды Одинцово, 
занимающиеся в зале восьмо-
го микрорайона. У каратистов 
первое место заняла команда 

«Витязь» (Новоивановское), 
второе место у «Ратника» (Но-
воивановское), на третьем –
команда «Сокол» (Химки). Все-
го в соревнованиях приняло 
участие более 120 спортсме-
нов, в основном из Одинцов-
ского городского округа.

Турнир является команд-
ным, где каждый участник 
своими победами приносит 
очко в общую «копилку» побед. 
Это здорово укрепляет дружбу 
спортсменов. Сегодня ребята 
соревнуются за команду своей 
секции, завтра – за Московскую 
область. И не исключено, что 
дальше – за сборную страны! 

Текст Ренат Мусякаев, 
фото Ирина Гришуненкова

ФЕСТИВАЛЬ ЕДИНОБОРСТВ «КУБОК «МАКСИМУМ» 
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Речь идет о доме №26 на 
Глазынинской улице, 
доме №7 на Верхне-
Пролетарской и доме 

№10 на Сосновой улице. Их воз-
ведением занималась печально 
известная компания «СУ-155». 
По словам представителя ини-
циативной группы Василия 
Кирпичникова, при продаже 
квартир застройщик обещал 
обеспечить микрорайон сади-
ками, детскими площадками, 
новой школой, парковками, но 
ничего из этого выполнено не 
было. Помимо этого, в домах 
не полностью укомплектова-
ны индивидуальные тепловые 
пункты и на их эксплуатацию 
нет разрешительных докумен-
тов. Благоустройство придо-
мовой территории также не 
закончено. Данную ситуацию 
держит на контроле Андрей 
Иванов и депутат Государствен-
ной Думы Оксана Пушкина, 
которые помогают жильцам 
выстроить диалог теперь уже 
с новой подрядной организа-
цией.

Андрей Иванов намерен в 
ближайшее время обратиться 
в ответственную за заверше-
ние строительства компанию 
с просьбой выделить финанси-

рование для крытой автостоян-
ки и покраски фасадов домов:

– По благоустройству тер-
ритории подрядчику необхо-
димо предоставить график с 
четким техническим задани-
ем, где будут прописаны сроки 
и весь комплекс мероприятий. 
Эту схему мы предоставим жи-
телям для последующего кон-
троля. Для строительства кры-
той парковки нужно перенести 
линии электропередач. Мы 
выедем с профильным замом 
на место и осмотрим террито-
рию. В случае необходимости 

рассмотрим вариант создания 
плоскостного сооружения.

В рамках встречи также об-
суждалось выделение средств 
на доработку индивидуальных 
тепловых пунктов. В данный 
момент идет закупка оборудо-
вания, а также мониторинг ав-
томатики. По плану все работы 
должны быть завершены до 
30 июня. Андрей Иванов пору-
чил подрядчику предоставить 
график по поставке, монтажу 
и пуску оборудования. Был 
поднят вопрос о передаче на-
ружных сетей, однако конкурс-
ный управляющий не явился 
на совещание. Андрей Иванов 
сообщил, что с ним будет про-
ведена индивидуальная встре-
ча. Добавим, что в этом году 
в восьмом микрорайоне обу-
строят парковую зону. 

Дома построены, 
но проблемы остались

Глава муниципалитета 
Андрей Иванов встре-
тился с инициативной 
группой жителей трех 
долгостроев восьмого 
микрорайона Одинцово.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

   Под председательством зам-
преда правительства Москов-
ской области – министра эко-
логии и природопользования 
Дмитрия Куракина состоялось 
расширенное совещание Мин-
мособлимущества с органами 
местного самоуправления по 
итогам работы в сфере земельно-
имущественных отношений.

«Вижу несомненные успехи, 
особенно в части реализации в 
проекте ЦУР функций земель-
но-имущественного блока. По 
вопросам рассмотрения жалоб 
на кадастровую оценку Центр 
управления регионом позволяет 
нам достичь просто фантастиче-
ской скорости в плане установ-
ления корректности данных. За 
один день мы в состоянии опре-
делить некорректность исход-
ных данных, использованных 
при кадастровой оценке, и за 
восемь дней принять решение 
об исправлении кадастровой 
стоимости объекта», – сказал 
Дмитрий Куракин.

Он отметил, что ЦУР дает 
гражданам сокращение време-
ни принятия конечного реше-
ния в разы: «Мы ставим перед 
собой задачу все обращения жи-

телей по имущественно-земель-
ным вопросам рассматривать за 
восемь дней, а не за 30, как это 
предусмотрено федеральным за-
конодательством». 

Министр имущественных 
отношений Московской об-
ласти Владислав Коган напом-
нил, что очень важно активно 
взаимодействовать в рамках 
ЦУР: «Эта система, которая мак-
симально приближает жителя 
к чиновнику. Все обращения 
должны быть не просто быстро 

отработаны, но при обнаруже-
нии ошибки в системе нужно в 
максимально короткие сроки 
их исправлять. Этот проект под 
личным контролем губернатора 
и одно из основных направле-
ний взаимодействия жителей 
области и госструктур». 

Заместитель министра иму-
щественных отношений Подмо-
сковья Юрий Лавряков подроб-
нее рассказал о работе системы 
по вопросам кадастровой оцен-
ки. Он остановился на случаях, 

когда ответ заявителю дается в 
течение одного дня: «В короткие 
сроки обрабатываются массо-
вые и сезонные обращения, си-
туации превышения кадастро-
вой стоимости над рыночной в 
два раза или случаи, когда объ-
ект находится в особых зонах – 
приаэродромных, возле трасс, 
полигонов и других».

Московская область – един-
ственный регион в России, кото-
рый проводит муниципальный 
земельный контроль с помо-
щью собственного программно-
го обеспечения в электронном 
виде. Для этого создано мобиль-
ное приложение «Проверки 
Подмосковья».

В Подмосковье земельные 
инспекторы всех муниципалите-
тов перешли на мобильное при-
ложение. За два месяца работы с 
его помощью обследовано более 
девяти тысяч земельных участ-
ков площадью 165 тысяч гек-
таров. Выявлены нарушения в 

отношении 3,7 тысячи участков 
площадью 66 тысяч гектаров. С 
арендаторами муниципальных 
земель, нарушающими требо-
вания земельного законодатель-
ства, будет проведена работа по 
вовлечению земель в оборот, а 
нарушителям-собственникам 
грозят внеплановые проверки 
и штрафы на сумму до 50 тысяч 
рублей для физических лиц и до 
700 тысяч рублей для юридиче-
ских лиц.

За четыре месяца 2019 года 
министерством рассмотрено 
более 31 тысячи проектов орга-
нов местного самоуправления 
по распоряжению земельными 
участками. Из поступивших 
20303 проектов положительных 
решений министерством со-
гласовано 85 процентов, то есть 
землю получили более 17 тысяч 
заявителей. Из 11,5 тысячи отка-
зов только один процент реше-
ний не получил подтверждения.

ОТВЕТЫ ПО ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ В ТЕЧЕНИЕ ВОСЬМИ ДНЕЙ 

«СУ-155» обещал 
обеспечить микро-
район садиками, 
детскими площад-
ками, новой шко-
лой, парковками, 
но ничего из этого 
выполнено не было. 
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В начале мая жители Жа-
воронков, Голицыно, На-
ро-Осановского, а также 
поселка ВНИИССОК (ул. 

Березовая, д. 4) получат первые 
единые платежные документы 
(ЕПД) от МосОблЕИРЦ. В них бу-
дут включены начисления по 
всем видам жилищно-комму-
нальных услуг, взносы в Фонд 
капитального ремонта и услуга 
«Обращение с ТКО». В связи с 
внесением изменений в Жи-
лищный кодекс Российской 
Федерации с 1 января 2019 
года изменен порядок расчета 
за услугу «Содержание жилого 
помещения». Теперь плата за 
сбор и вывоз твердых комму-
нальных отходов будет исклю-
чена из стоимости услуг за со-
держание общего имущества 
в многоквартирных домах и 
выделена отдельной строкой в 
ЕПД как коммунальная услуга 
«Обращение с твердыми ком-
мунальными отходами».

В едином платежном доку-
менте отражается детализиро-
ванная информация по услу-
гам разных поставщиков. Это 
позволяет абонентам видеть, 
какие услуги и в каком объеме 
оказаны, по каким тарифам и 
нормативам проведены начис-
ления, из чего складывается 
ежемесячная итоговая сумма к 
оплате за ЖКУ.

После получения ЕПД но-
вым клиентам единого расчет-
ного центра станут доступны 
услуги Личного кабинета кли-
ента на сайте и в мобильном 
приложении МосОблЕИРЦ. 
Личный кабинет позволяет без 
комиссии оплачивать счета, 
передавать показания прибо-

ров учета, консультироваться 
со специалистами и пользо-
ваться всеми услугами расчет-
ного центра не выходя из дома 
– с помощью компьютера или 
мобильного телефона.

Для решения вопросов по 
начислениям и расчетам за 

жилищно-коммунальные ус-
луги жители могут обратиться 
по электронной почте: info@
mosobleirc.ru, а также в кли-
ентские офисы МосОблЕИРЦ.

Кроме того, для своевре-
менного учета показаний ИПУ 
водопотребления при форми-

ровании ЕПД МосОблЕИРЦ 
рекомендует в мае 2019 года 
передать показания приборов 
учета до 25 числа следующими 
способами:

- по телефонам кон-
такт-центра: +7 (496) 245-15-99, 
+7 (495) 374-51-61 (с 8:00 до 
22:00);

- посредством Личного 
кабинета клиента (зайти в Лич-
ный кабинет можно через сайт 

или мобильное приложение 
МосОблЕИРЦ).

   МосОблЕИРЦ извещает кли-
ентов о том, что в платежных 
документах с начислениями 
за апрель по части лицевых 
счетов неверно отразилась 
информация об объемах по-
требленной воды. По техниче-
ским причинам у некоторых 
абонентов в ЕПД отразились 
«задвоенные» счетчики холод-
ной и горячей воды, в связи 
с чем расчет платы за услуги 
«холодное водоснабжение» и 
«горячее водоснабжение» был 
произведен некорректно.

В настоящий момент ве-
дется работа по проверке и 

корректировке базы данных, 
после чего жителям будет сде-
лан перерасчет платы. В том 
случае, если житель оплатит 
квитанцию с «задвоенными» 
показаниями счетчиков, в сле-
дующем платежном документе 
будет сделан автоматический 
перерасчет – переплата за 
апрель будет зачислена в счет 
оплаты за май. Таким образом, 
сумма начислений в следую-

щем расчетном периоде будет 
уменьшена на сумму перепла-
ты.

Перерасчет платы за водо-
снабжение отразится в единых 
платежных документах, кото-
рые жители поселка ВНИИССОК
 получат в начале июня.

По всем вопросам, связан-
ным с начислениями за ЖКУ, 
жители могут обращаться в 
клиентские офисы МосОбл-
ЕИРЦ по адресу:

• Лесной городок, ул. Лес-
ная, д. 10;

• ВНИИССОК, ул. Кленовая, 
д. 1 (ТЦ «Атлас»). 

МосОблЕИРЦ теперь обслуживает
жителей Голицыно, Лесного городка 
и Жаворонковского поселения

На основании договора, 
заключенного с управ-
ляющей компанией 
АО «Одинцовская тепло-
сеть», МосОблЕИРЦ как 
платежный агент будет 
производить расчеты 
за жилищно-комму-
нальные услуги, а также 
вести прием и обслужи-
вание населения. 

ПЛАТУ ЗА ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ПОСЁЛКЕ ВНИИССОК 
В АПРЕЛЕ ПЕРЕСЧИТАЮТ

ДЛЯ СПРАВКИ

АДРЕСА КЛИЕНТСКИХ 
ОФИСОВ МОСОБЛЕИРЦ:

• Жаворонки, ул. 30 лет 
Октября, д. 1б 
Режим работы: понедель-
ник, среда, пятница с 9:00 
до 18:00, перерыв на обед 
с 13:00 до 14:00. Вторник, 
четверг, суббота, воскресе-
нье – выходные дни.

• Голицыно, ул. Советская, 
д. 52 
Режим работы: понедель-
ник-пятница с 9:00 до 
18:00. Суббота, воскресенье 
– выходные дни.

• Кубинка-8, строение 19 
Режим работы: понедель-
ник-пятница с 9:00 до 
18:00. Суббота, воскресенье 
– выходные дни.

• ВНИИССОК, ул. Кленовая, 
д. 1 (ТЦ «Атлас») 
Режим работы: понедель-
ник-пятница с 9:00 до 
18:00, перерыв на обед с 
13:00 до 14:00. Суббота, 
воскресенье – выходные 
дни.

НА КОНТРОЛЕ
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«Эту вопиющую ситу-
ацию без внимания 
не оставим. Незамед-
лительно проведем 

работы по уборке. На столь 
серьезную угрозу экологии бу-
дем реагировать оперативно и 
жестко. Направим все соответ-
ствующие обращения в про-
фильные инстанции. Вопрос 
по водоему держу на личном 
контроле. Это преступление 
против природы не останется 
безнаказанным», – жестко ре-
зюмировал Андрей Иванов.

Глава муниципалитета 
также поблагодарил инициа-
тивную группу Немчиновка-
Ромашково и неравнодушных 
жителей за участие в выезде и 
конструктивную коммуника-
цию. Андрей Иванов подчер-
кнул, что необходимо также 
приложить все усилия для со-
хранения местной фауны.

АКТУАЛЬНО

СВЫШЕ 100 
ПРИДОРОЖНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 
ОЧИСТИЛИ 
ЗА НЕДЕЛЮ В 
ПОДМОСКОВЬЕ

  
   По предписаниям ин-

спекторов Госадмтехнадзо-
ра Московской области за 
неделю устранено 111 нару-
шений, в том числе приве-
дены в порядок остановки 
и объекты дорожной ин-
фраструктуры.

«В основном привле-
кали к ответственности за 
ненадлежащее состояние 
остановочных павильонов 
и прилегающих к ним тер-
риторий, фасадов объектов 
дорожной инфраструк-
туры», – сказал главный 
государственный админи-
стративно-технический 
инспектор Московской об-
ласти Олег Баженов.

По итогам проведен-
ных проверок выдано 72 
предупреждения.

ПАРКОВАТЬСЯ 
НА ГАЗОНАХ 
И ТРОТУАРАХ 
АВТОХАМОВ
 ОТУЧИТ 
«НАРОДНЫЙ 
ИНСПЕКТОР»

   «В приложение «Народ-
ный инспектор» с начала 
его работы поступило бо-
лее 48 тысяч видеосооб-
щений от жителей Подмо-
сковья. Благодаря этому от 
порчи спасено около 600 
тысяч квадратных метров 
газонов. Наибольшее коли-
чество автохамов отучили 
парковаться на газонах в 
Ленинском районе, Один-
цовском городском округе, 
в Люберцах и Балашихе», – 
сообщил главный государ-
ственный административ-
но-технический инспектор 
Московской области Олег 
Баженов.

Благодаря приложе-
нию формируется карта 
«горячих точек» несанкци-
онированной парковки. В 
таких точках органам мест-
ного самоуправления реко-
мендуется устанавливать 
декоративные ограждения, 
препятствующие наруше-
ниям и порче благоустрой-
ства, а также обустраивать 
парковочное пространство.

Немчиновский пруд на пороге 
экологической катастрофы
По поручению главы 
муниципалитета Ан-
дрея Иванова комиссия 
администрации Один-
цовского городского 
округа провела инспек-
цию Немчиновского 
пруда. В социальных 
сетях жители обрати-
лись с жалобой на сброс 
в водоем нечистот. При 
осмотре специалисты 
зафиксировали сброс 
хозяйственно-бытовых 
отходов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
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Инспекторы побывали 
во дворах на бульваре 
Любы Новоселовой, 
2 и на Можайском 

шоссе, 38 и 54, а также на Ба-
ковской, 8 и Садовой, 8. Боль-
шинство площадок по этим 
адресам было в надлежащем 
состоянии. Там, где были за-
мечания по содержанию, ин-
спекторы составили протокол 
устранения нарушений. В над-
лежащее состояние контейнер-
ные площадки должны приве-
сти органы муниципального 
образования. Штраф за несо-
блюдение предписаний для 
должностных лиц составляет 
от 30 до 50 тысяч рублей, юри-
дические лица заплатят до 200 
тысяч рублей.

По словам заместителя ру-
ководителя  администрации 
округа Михаила Коротаева, 
чтобы все площадки были об-
разцовыми, их уборка должна 
стать регулярной:

– Основные нарушения 
касаются прилегающего к кон-
тейнерным площадкам про-
странства. На одной из них 
бункер для крупногабаритного 
мусора установлен за предела-
ми самой площадки. На другой 
мы наблюдали последствия не-
давнего пожара. Поставили ее 
в график ремонта, расширим 
и очистим. Все площадки на-
ходятся в сфере ответственно-
сти управляющих компаний и 
МБУ, которые должны делать 
ежедневный обход и по его 
итогам принимать решение об 
уборке и ремонте той или иной 
площадки.

Во время рейда Рузскому 
региональному оператору было 
поставлено на вид, что многие 
синие контейнеры, предназна-
ченные для перерабатываемых 
отходов, переполнены. Если в 
течение установленного срока 
нарушения не будут устране-
ны, регоператора ждет штраф 
до 200 тысяч рублей.

Следующей точкой инспек-
ции стало садоводческое това-
рищество «Баковка-4». В него 
входят 59 участков, а своей 
контейнерной площадки у СНТ 
нет. Мало того, нет и договора 
на вывоз мусора, что является 
прямым нарушением закона.

– В СНТ мы выявили одно 
из самых вопиющих нару-
шений – отсутствие контей-
нерной площадки, – сказал 
заместитель начальника Гос-
адмтехнадзора Московской 

области Сергей Бизяев. – Если 
садоводческое товарищество в 
установленные предписаниям 
инспекторов сроки не заклю-
чит с регоператором договор 
на вывоз мусора и не обустро-
ит контейнерную площадку, 
то будет привлечено к админи-
стративной ответственности.

Возле СНТ «Метростроевец» 
– кучи мусора вдоль дороги. 
Местные жители оправдывают-
ся, что свалку устроили здесь 
не они, а соседние дачники. 

– Можно долго перекла-
дывать вину друг на друга, – 
замечает Сергей Бизяев, – но 
именно отсутствие договора на 
вывоз мусора в СНТ приводит 
к проблеме несанкциониро-
ванных свалок вблизи дачных 
агломераций.

И регоператор, и СНТ могут быть 
оштрафованы по итогам рейда 

Рейд Госадмтехнадзора 
по проверке контейнер-
ных площадок прошел 
21 мая. Жители жало-
вались на проблемы с 
вывозом мусора, а так-
же на состояние самих 
площадок. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

ДЛЯ СПРАВКИ

КАК ДОЛЖНА 
ВЫГЛЯДЕТЬ 
ИДЕАЛЬНАЯ 
КОНТЕЙНЕРНАЯ 
ПЛОЩАДКА? 
К ней есть твердый подъ-
ездной путь, установле-
но бетонное основание, 
имеется крыша и с трех 
сторон – ограждение, она 
освещена. И, естественно, 
вокруг нее не навалены 
горы мусора. 

Штраф за несоблю-
дение предписаний 
для должностных 
лиц составляет от 
30 до 50 тысяч ру-
блей, юридические 
лица заплатят до 
200 тысяч рублей.
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Делегацию из 120 че-
ловек возглавляла 
председатель Совета 
депутатов Одинцов-
ского городского 

округа, она же куратор про-
екта, Татьяна Одинцова. Уни-
кальный одинцовский проект 
в Новороссийске представля-
ли  руководители ветеранских 
и других общественных объ-
единений, члены  Координа-
ционного совета по работе с 
ветеранами, депутаты Совета 
депутатов городского округа – 
Гильда Ботт, Оксана Романов-
ская, Юрий Супрунов, Павел 
Бережанский, основатель и 
куратор историко-патриоти-
ческих клубов «Генерал», «Па-
мять», «Гвардеец» и «Победа» 
Андрей Ткачук, весь творче-
ский состав народного моло-
дежного театра «Крылья» (ру-
ководитель Ольга Кобецкая), 
представители администра-
ции и учреждений культуры, 
начальник управления об-
разования Алексей Поляков, 
руководители детских садов и 
школ Одинцовского городско-

го округа, представители от 
ветеранских организаций го-
рода Звенигорода. Делегацию 
сопровождали медики и свя-
щенник. 

Участники поездки при-
везли домой массу впечат-
лений. Но говоря о миссии 
одинцовской делегации в Но-
вороссийске, невозможно не 
напомнить, что это часть уни-
кального проекта, в основу 
которого легла никого не оста-
вившая в стороне идея.

О ПРОЕКТЕ
«Идея создания эстафеты «Са-
лют Победе!» заключалась в 
том, чтобы объединить жите-
лей округа от мала до велика 
одной общей целью, направ-
ленной на сохранение памяти 
о Великой Отечественной вой-
не, – поясняет куратор проек-
та Татьяна Одинцова. – Кроме 
того, глава муниципалитета 
Андрей Иванов поставил зада-
чу, чтобы проект охватил забо-
той каждого проживающего на 

нашей территории ветерана. 
И не только в декаду праздно-
вания очередного Дня Победы, 
но и весь год».

Военно-патриотическая 
эстафета помогла решить все 
эти задачи. Сейчас многие жи-
вут «Салютом Победе!». Вете-
ранские организации, детские 
учреждения, больницы, пред-
приятия округа объединились 
в совместной работе. На протя-
жении всего года эстафета пе-
реходит из поселения в поселе-
ние. И это колоссальный труд 

многих и многих. В каждом по-
селении проделана кропотли-
вая краеведческая работа, изу-
чены фронтовые биографии и 
подвиги земляков. 

Пятый год в рамках  проек-
та наша молодежь предметно и 
последовательно изучает важ-
нейшие этапы Великой Отече-
ственной  войны. 

Сегодня в проекте и дети 
войны, которые всегда были 
немного обделены вниманием.

«Теперь мы объединили 
ветеранов всех категорий, при-
влекаем их на всевозможные 
мероприятия, чтобы ни один 
из них не чувствовал себя забы-
тым. Звенигородские ветера-
ны, узнав о военно-патриоти-
ческой эстафете и о той заботе, 
которую оказывает жителям 
старшего поколения глава, так-
же вовлекаются в проект», – от-
метила Татьяна Одинцова.

Поездки по городам-геро-
ям стали прекрасным продол-
жением  муниципальной па-
триотической эстафеты. Жаль 
только, что в них уже не могут 
участвовать те, кто прошел сра-
жения Великой Отечественной 
войны, ведь самым молодым 
из них сегодня уже за 90.

СЛЕДУЮЩИЙ – 
СЕВАСТОПОЛЬ?
Морская тема в проекте ни разу 
не звучала, поэтому на юби-
лейный пятый этап эстафеты 
выбор пал на город-герой Но-
вороссийск. «Полгода мы изу-
чали исторические материалы 
о военных событиях, которые 
развивались в Новороссийске. 
Разбирались в тактической об-
становке театра военных дей-
ствий. Узнали много нового о 
февральском и сентябрьском 
десантах и о героях захвата и 
удержания плацдарма «Малая 
земля», – отмечает Татьяна 
Одинцова.  

Новороссийск принимал 
одинцовцев необыкновенно 
радушно. Сыграла роль, конеч-
но, и предварительная догово-
ренность между главой муни-
палитета Андреем Ивановым и 
мэром Новороссийска Игорем 
Дьяченко. 

Кроме того, руководству 
города очень понравился наш 
проект и тот факт, что в рам-
ках патриотической эстафеты 
мы подробно изучили исто-
рию Новороссийска. Гостей 
города-героя даже попросили 
организовать мастер-класс по 
наработкам проекта, чтобы в 
дальнейшем присоединиться к 
«Салюту Победе!». Прозвучало и 
предложение на следующий год 
провести совместную акцию в 
городе-герое Севастополе. 

На прошлой неделе 
делегация Одинцов-
ского городского округа 
возвратилась из горо-
да-героя Новороссий-
ска. Поездка прошла 
в рамках масштабной 
военно-патриотической 
эстафеты «Салют Побе-
де!», которая пятый год 
проводится в муници-
палитете по инициативе 
главы Андрея Иванова.

ПОДГОТОВИЛА  Ирина КОМЕЛЬ

Навсегда запомнился 
Новороссийск
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ДЕСАНТ ПАМЯТИ 
И ДРУЖБЫ
Жителей Новороссийска при-
ятно удивило, что люди, ка-
залось бы, чуждые военной 
истории их города, уделили ей 
так много внимания. Обескура-
живало многих и то, что гости 
хорошо знают и  уникальные 
подробности о героических 
событиях в их родном городе. 
Это тоже способствовало обще-
нию и взаимопониманию.

Для мероприятий нашей 
делегации обеспечивали са-
мые лучшие площадки. Напри-
мер, для тематического кон-
церта народного молодежного 
театра из Жаворонков не толь-
ко предоставили площадку в 
«Клубе моряков» на набереж-
ной, но и аппаратуру. Собрали 
на концерт целый зал, порядка 
600 человек. В том числе вете-
ранов военной службы и пред-
ставителей воинских частей:  
курсантов и офицеров. Даже 
стоячие места в зрительном 
зале были заняты. После кон-
церта прозвучала масса востор-
женных отзывов. Некоторые 
благодарили артистов театра 
«Крылья» со слезами на глазах. 
Удивлялись, расспрашивали, 
признавались, что даже в сво-
ем приморском городе давно 
не видели такой объемной и 
проникновенной программы 
морской тематики.

На музейном крейсере 
«Михаил Кутузов» нашей деле-
гации в виде исключения было 
разрешено провести митинг 
памяти в честь героев Новорос-
сийска и спустить на воду ве-
нок. До нас руководство города 
не разрешало проводить меро-
приятия в этом месте. Площад-
ка оказалась потрясающей. И 
хотя накрапывал дождь, ничто 
не помешало провести про-
грамму ярко и эмоционально.

ЭТО СОВСЕМ 
НЕ КИНО!
Визитной карточкой одинцов-
ской делегации во время по-
ездки стала морская форма. У 
многих она была стилизован-
ной, но задачу по созданию об-
щей картинки и настроения 
выполнила. Заранее решили, 
что пройти этот этап эстафеты 
в форме будет данью уважения 
героям Великой Отечественной 
войны, защитникам Оте чества.

И участники эстафеты 
приобретали, шили и заказы-
вали по интернету морскую 
форму. На ком-то были толь-
ко тельняшки, кто-то надел 
сверху фланку (рубашку моря-
ка), кто-то использовал белые 
блузки, пришив морской во-
ротник, кто-то приобрел даже 
белый офицерский китель. 
Уже на Казанском вокзале 
наша делегация пользовалась 
повышенным вниманием. В 
дорогу одинцовцев провожали 
начальник станции и началь-
ник вокзала. В пути нередко 
звучал вопрос, в каком фильме 
наши «моряки» снимаются? 

А в Новороссийске даже 
спросили: «А кто вам костюмы 
выдавал?» И выстраивались 
очереди желающих сфотогра-
фироваться с нашей делегаци-
ей на память. 

ОГРОМНЫЙ 
ПОДВИГ МАЛОЙ 
ЗЕМЛИ
Участник поездки в Новорос-
сийск ветеран Пограничных 
войск, представитель ветеран-
ского отделения города Голи-
цыно, кандидат исторических 

наук, профессор, заслуженный 
работник высшей школы, ла-
уреат премии «Золотое перо 
границы» Анатолий Белов 
присоединился к проекту «Са-
лют Победе!» на пятом этапе. 
Новороссийск стал первым 
городом-героем, который он 
посетил в составе делегации в 
рамках эстафеты. 

Вот его мнение: «Поездка 
интересная, насыщенная, с 
посещением историко-мемо-
риальных комплексов и обзор-
ной экскурсией по Новорос-
сийску. Особые впечатления 
оставило посещение комплек-

са «Малая земля». Как военного 
историка меня в первую оче-
редь интересовала биография 
пограничника Николая Стар-
шинова. Он был замполитом в 
десантном отряде, руководил 
которым командир Цезарь Ку-
ников. 

Одно дело посмотреть 
историю событий по картам 
и интернету, и совсем другое 
побывать в местах боевых дей-
ствий. Полученные сведения 
и впечатления буду использо-
вать при подготовке очеред-
ных материалов.

Запомнился также митинг-
реквием на площади Героев. 
Появление одинцовской деле-
гации вызвало неподдельный 
интерес местных жителей. 

Наша акция вдохновила 
и  мэра Новороссийска, и он  
поставил задачу заместителям 
продумать и организовать что-
то подобное, адаптированное 
к Новороссийской земле». 

Максим Махов, учащийся 
11 класса Голицынской школы 
№1, в проекте третий год. С 
«Салютом Победе!» побывал в 
трех городах-героях.

Максим признался, что до 
всех этих поездок не осознавал 
масштаба Великой Отечествен-
ной войны и ее значения для 
всей нашей страны и всего 
мира: «Только во время посе-
щения городов-героев и мест 
великих битв произошла пере-
оценка. Я вполне осознал и 
цену словам, что не будь этих 
героев и повсеместной жерт-
венности бойцов и мирного 
населения, наше поколение 
просто бы не родилось. Изучая 
историю по учебникам и су-
хим фактам невозможно пере-
жить все те эмоции, ощутить 
глубину трагедии и понять, 
что чувствовали и пережили 
тогда люди. Новороссийск по-
разил красотой и географией. 
Сегодня это современный не-
большой городок. Трудно пред-
ставить, что здесь более 200 
дней шли кровопролитные 
бои. И если бы не экскурсии 
и мемориалы, то люди бы и 
не знали масштаба усилий по 
удержанию этого плацдарма и 
колоссальных утрат.

Тридцать часов дороги в 
сторону Новороссийска, мож-
но сказать, провел с пользой 
– готовился к ЕГЭ по обще-
ствознанию. Тридцать часов 
обратно тоже пролетели неза-
метно. Ехал с актерами театра 
«Крылья». Всю дорогу прого-
ворили, в том числе делились 
впечатлениями о поездке».

На вопрос, куда же отпра-
вится «Салют Победе!» в следу-
ющем году, Татьяна Одинцова 
ответила: «Если железная доро-
га в Крым будет достроена, то, 
скорее всего, поедем в город-ге-
рой Севастополь. Может, про-
ведем интернет-голосование 
и таким путем выберем следу-
ющую вахту памяти. Морскую 
форму надо бы еще разок ис-
пользовать». 
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ИСКУССТВО

Акция приурочена к Меж-
дународному дню музеев, и му-
зеи традиционно устраивают 
бесплатное ночное посещение 
для всех желающих. Свое нача-
ло акция получила в Берлине в 
1997 году, а в России проходит 
уже в 13-й раз. Одинцовский 
городской округ присоеди-
нился к ней не так давно, но 
с каждым разом посетителей 
становится все больше. В этом 
году более пяти тысяч жителей 

муниципалитета побывали в 
музеях ночью.

Краеведческий музей на-
чал принимать посетителей 
в 18:00. Можно было присо-
единиться к творческим ма-
стер-классам, где художники 
помогали создать картину 
акварелью или карандашом, 
вылепить фигурки и цветы из 
соленого теста и природных 
материалов, сделать гравюры. 
В это же время магазин на-
стольных игр «Лавка старого 
Кракена» открыл сеансы исто-
рических игр. 

  В усадьбе Большие Вяземы 
на акцию «Ночь в музее» жда-
ли и детей, и взрослых. Ве-
чернюю программу открыл 
Военно-духовой оркестр ра-
кетных войск стратегическо-
го назначения. Отдельное 
выступление подготовили и 
учащиеся Большевяземской 
школы искусств. 

Основные экскурсии по 
выставкам и экспозициям 
усадьбы в этот день были бес-
платными, а вот на прогулку 
при свечах по залам дворца 

надо было покупать билеты, 
но и они быстро закончи-
лись. Главное событие – спек-
такль «В гостях у Пиковой 
дамы» Независимого драма-
тического театра «Переулок» 
(режиссер Юрий Зайцев). 

Организаторам даже при-
шлось сделать дополнитель-
ный пятый сеанс – так много 
было желающих побывать на 
этой постановке. Последний 
спектакль закончился в два 
часа ночи, а публика не хоте-
ла отпускать артистов.

В гостях у 
Пиковой дамы

Яркий праздник в сумерках

Одинцовский историко-
краеведческий музей 
18 мая в третий раз 
принял участие в акции 
«Ночь в музее». 
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Легендарный «Тополь» 
украшала передвижная выстав-
ка работ художника Анатолия 
Попова. А мальчишки беспре-
пятственно могли лазить по во-
енным машинам и настоящим 
зенитным пушкам, установлен-
ным на территории музея.

Актеры Одинцовского на-
родного театра встречали го-
стей у ворот музея в нарядах 
XIX века, а в самом музее Свет-
лана Лапшина в образе хозяй-
ки дома проводила театрализо-
ванные экскурсии по русской 
избе в новом экспозиционном 
зале «История русского быта». 

В соседнем зале музея от-
крылась выставка «Служивые 
люди Звенигородского края», 
подготовленная студией жи-
вой истории «Хронотоп». Вни-
манию гостей были представ-
лены предметы снаряжения, 
вооружения и повседневного 
быта военного сословия XVI-
XVII веков. Участники студии 
показали  историческое теа-
трализованное представление 
«Пикинеры XVII века», посвя-
щенное особому виду пехоты, 
вооруженному пяти-шестиме-
тровыми пиками. Это был на-
стоящий бой пикинеров.

Воспитанники Одинцов-
ской музыкальной школы под 
цветущей яблоней устроили 
лирический гитарный кон-
церт. А завершилась «Ночь в 
музее» ярким шоу – выступле-
нием студии «Искусство пото-
ка». Зрителей заворожил танец 
с элементами жонглирования, 
связанными и укрепленными 
на шесте огненными шарами. 
К тому же у гостей музея была 
возможность не только полю-
боваться ярким зрелищем, но 
и поучиться движениям про-
фессионалов на мастер-классах 
по танцу и жонглированию. 

ИСКУССТВО

МОЛИТВЕННАЯ 
ПАМЯТЬ
Выставка «Иконы личного бла-
гочестия» открылась в музее 
месяц назад и будет работать до 
конца 2020 года. Это совмест-
ный проект музея и Собрания 
русских икон при поддержке 
Фонда Андрея Первозванного. 

В экспозиции представле-
но более 150 икон личного бла-
гочестия – тех, что находились 
в частном владении. Сейчас 
эта молитвенная традиция во 
многом утрачена, но раньше 
святые образа сопровождали 
человека от рождения до смер-
ти: иконой благословляли на 
брак, перед ней молились о 
даровании детей, заказывали 
мастерам икону небесного по-
кровителя новорожденного, с 
иконой шли на ратные подви-
ги и перед ней же прощались с 
земной жизнью. 

Пять залов выставки по-
следовательно рассказывают о 
традициях бытования икон в 
17-20 столетиях. Музейное про-
странство организовано таким 
образом, чтобы удобно было 
изучать не только лицевую сто-
рону, но и памятные надписи, 
сохранившиеся на оборотах 
икон. Первый зал посвящен 
теме деторождения и семьи. 
Во втором зале – иконы-бла-
гословления, а также образа, 
связанные с войной. В третьем 

зале собраны паломнические 
иконы. Четвертый зал посвя-
щен уходу из жизни земной 
и переходу в царствие небес-
ное. Пятый зал – своеобраз-
ный итог выставки, рассказ о 
ремесле иконописцев. Имена 
большинства из них нам не из-
вестны, но самое главное – в 
истории остались созданные 
ими образа. 

КОЛОКОЛЬНАЯ 
ТАЙНОПИСЬ
На следующей экскурсии посе-
тителям предложили разгадать 
тайны Большого Благовестного 
колокола Саввино-Сторожев-
ского монастыря. Причем не 
только узнать цифры и факты 
о его создании, но и на самом 
деле попробовать расшифро-
вать колокольную тайнопись. 

Большой Благовестный 
колокол весом в 35 тонн, отли-
тый «государевым пушечным 
и колокольным мастером» 
Александром Григорьевым в 

1668 году, был главным в звоне 
Саввино-Сторожевского мона-
стыря на протяжении почти 
трех столетий. Он считался 
одним из самых красивых в 
мире по звучанию. Его голос 
наделяли эпитетами: «певу-
чий, густой, превосходный и 
удивительно гармоничный». В 
1941 году, когда немецкие вой-
ска наступали на Москву, по-
пытка спасти колокол и снять 
его окончилась тем, что он 
упал, разбившись и повредив 
своды звонницы. Нынешний 
колокол был отлит в Воронеже 
в 2003 году. 

Ну а история про загадки 
не придумана для развлече-
ния туристов, а вполне реаль-
на. Большой Благовестный 
колокол девятью рядами по-
крывала надпись, нижние три 
строки занимала тайнопись, 
составленная царем Алексеем 
Михайловичем. Именно эти 
три строки и предложили рас-
шифровать гостям выставки. 
Спасибо сотрудникам музея 
– они приготовили ключ, с по-
мощью которого можно было 
найти разгадку, потратив на 
раздумья не так много време-
ни. А вот в прошлые века рас-
шифровка колокольной тайно-
писи заняла более 150 лет!

ИЗ ФРАНЦИИ 
В ЗВЕНИГОРОД
Ну а что же скрывается за за-
гадочными словами «Звениго-
родский Барбизон»? Барбизон 
– деревушка на севере Фран-
ции, вошедшая в историю жи-
вописи как место, вдохновляв-
шее импрессионистов. Точно 
так же привлекал и привлекает 
художников Звенигород. Сюда 
приезжали Левитан и Саврасов, 
местные виды запечатлены на 
пленке Тарковского и Рязанова. 

Те, кто не испугался четы-
рехкилометрового пешеходно-
го маршрута, смогли пройти 
с экскурсоводом по окрестно-
стям Саввино-Сторожевского 
монастыря и познакомиться с 
историей села Саввинская сло-
бода. Звенигород красив в лю-
бое время года, но майским ве-
чером – особенно. От древних 
стен монастыря открывается 
невероятный вид на заливные 
луга, виден дымок из трубы 
деревенского дома, закатные 
лучи солнца ласково ложатся 
на плечи и словно просят: оста-
новись, замри, почувствуй сча-
стье этого момента. 

Не пожалейте своего выход-
ного – выбраться в Звенигород, 
чтобы своими глазами увидеть 
красоту подмосковной Швейца-
рии, стоит обязательно.

Открыт сезон прогулок 
по звенигородскому Барбизону

В Звенигороде Между-
народный день музе-
ев 18 мая отметили 
большой культурной 
программой. Звени-
городский историко-
архитектурный и ху-
дожественный музей 
продлил работу до 
позднего вечера, а для 
посетителей были под-
готовлены специальные 
экскурсии по выстав-
кам, вход на которые 
был бесплатным.  

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

НА ЗАМЕТКУ

Для всех, кто захочет про-
гуляться по звенигородско-
му Барбизону и заглянуть 
в музей, напоминаем его 
контакты: Звенигород, 
Ратехинское шоссе, 8, 
zvenmuseum.ru, zvenigorod-
museum@yandex.ru.

Экскурсионное бюро: 
+7 (915) 393-55-65.

Время работы: с 10:00 до 
18:00 (касса до 17:00), 
летом в субботу с 10:00 
до 19:00 (касса до 18:00), 
выходной понедельник. 
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ЗНАЙ НАШИХ!

В Оренбурге 15-18 мая проходил чемпи-
онат России по спортивной акробатике. 
Воспитанники спортивной школы акро-
батики Старого Городка выиграли четыре 
золотые медали из пяти возможных.

В 70-м чемпионате России по спортивной акро-
батике приняли участие более 300 участни-
ков из 39 городов России. Комплекты наград 
были разыграны между женскими, мужски-

ми, смешанными парами, «тройками» и «четверка-
ми».

Один из тренеров Старогородковской школы 
акробатики Теймураз Гургенидзе поделился впечат-
лениями от турнира: «Мы в этом году переживаем 
смену поколений: наши чемпионы завершают свою 
спортивную карьеру, а этих ребят мы подготовили 
им на смену. Уверенными в победе в таком коорди-
национном виде спорта нельзя быть – велик риск 
ошибки, но наши ребята справились. Но, конечно, 
мы надеялись на победу, потому что знали, что у на-
ших ребят самые сложные программы».

Для всех новых четырех составов это были пер-
вые победы на взрослом чемпионате, а для многих 
вообще первое участие во взрослых соревнованиях 
и сразу такое триумфальное. 

Чемпионами среди мужских пар стали Тимофей 
Иванов и Максим Караваев, среди женских – Ясмина 
Ишанкулова и Диана Коротаева, среди смешанных 
– Виктория Аксенова и Кирилл Старцев. Золотых ме-
далей в «четверках» удостоились Виктор Гречухин, 
Дмитрий Слабуха, Вадим Набиев и Андрей Беседин.

Кстати, в апреле на Кубке мира в бельгийском 
Пуурсе смешанная пара (Виктория Аксенова, Ки-
рилл Старцев) и мужская пара (Тимофей Иванов, 
Максим Караваев) завоевали «золото», а женская 
пара (Ясмина Ишанкулова, Диана Коротаева) вы-
играли «серебро».

Теперь ребятам предстоит показать себя на чем-
пионате Европы, который состоится в октябре в Из-
раиле. А смешанную пару – Виктория Аксенова и 
Кирилл Старцев – в июне ждут Европейские олим-
пийские игры в Минске.

Тренеры спортсменов – заслуженные мастера 
спорта России и заслуженные тренеры РФ братья 
Реваз и Теймураз Гургенидзе, а также заслуженный 
тренер РФ Лариса Гургенидзе-Таварткиладзе в ко-
торый раз подтверждают, что одна из сильнейших 
школ акробатики в мире находится в нашем районе.

В Барвихинской средней 
школе прошла «Зарядка со стра-
жем порядка». Такие акции 
проводятся полицией по всей 
России. Традиции уже пять лет, 
и детям она очень нравится. За-
рядки проводятся в детских са-
дах, оздоровительных лагерях, 
на школьных стадионах. Для 
полицейских это отличный по-
вод сказать веское слово о  пре-
имуществах здорового образа 
жизни, подружиться с детворой 
и даже, может быть, привлечь 
будущие кадры. Ведь для многих 
на выбор  профессии повлияли 
именно детские впечатления и 
встречи. 

Недавно отстроенный, с иго-
лочки стадион возле Барвихин-
ской школы великолепен. Ди-
ректор школы Евгений Горчаков 
рассказывает, что это спортивное 
пространство моментально пре-
вратилось в точку притяжения для 
всех учащихся. В школу многих 
детей из окрестных деревень при-
возят автобусы, и только вывалив-
шись из дверей, они гурьбой бегут 
на стадион. Здесь и начинается их 
школьный день. Здесь же ждут об-
ратного рейса и, естественно, не 
теряют времени зря: футбольным 
мячам нет ни минуты покоя.  

Воспользовались стадионом и 
полицейские, собрав на зарядку 

детвору и устроив им музыкаль-
ную разминку и веселую эстафе-
ту. В качестве инвентаря исполь-
зовались элементы амуниции: 
например, надо было пробежать 
«змейку» в настоящем бронежиле-
те, вдвоем  пронести мяч на поли-
цейских дубинках, показать свою 
меткость в «стрельбе» мячом, 
наперегонки нарисовать «фото-
робот» предполагаемого преступ-
ника. Забавные соревнования ма-
лышне очень понравились, как и 
сами полицейские. Одна девочка 
даже, расчувствовавшись, обняла 
капитана Елену Ожерельеву: «Вы 
такие классные, приезжайте к 
нам еще!»  

ОЧЕРЕДНОЙ ТРИУМФ 
АКРОБАТОВ ИЗ СТАРОГО 
ГОРОДКА 

Обычно такие турниры 
организовывались в ак-
товом зале школы, но 
на этот раз установилась 

ясная солнечная погода, и орга-
низаторы вынесли ринг прямо на 
школьный двор.  Получилось ин-
тересно и зрелищно, в духе если 
не возрождения старых традиций, 
то обращения к их истокам. Ведь 
на заре зарождения бокса в нашей 
стране спортзалов не хватало, 
и дворовый бокс был явлением 
достаточно обыденным. Так же, 
как турник рядом с домом, вы-
топтанная футбольная площадка 
или расчищенная для хоккейных 
баталий замерзшая речка. Кроме 
того, такая форма служит популя-
ризации бокса – зрителем может 
стать каждый. Неудивительно, что 
ринги для показательных высту-
плений спортсменов в свое время 
устанавливали даже на Красной 
площади в Москве.  

Идея великолепная, и просто 
напрашивается, чтобы пример 

барвихинцев подхватили и другие 
спортшколы.  Это явно того стоит. 
Руководствуясь поговоркой «луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать», тренеры смогли бы 
привлечь немало интересующих-
ся показательными тренировка-
ми где-нибудь в центре Одинцово 
или в спортивном парке имени 
Ларисы Лазутиной. Кстати, бок-
серский турнир в Барвиху при-
ехала открыть именно она – пяти-
кратная олимпийская чемпионка, 
депутат Московской областной 
Думы от партии «Единая Россия», 

Герой Российской Федерации. 
Вместе с легендарной спортсмен-
кой в открытии турнира приняли 
участие создатель и руководитель 
боксерского клуба «Барвиха» Гри-
горгий Агабекян и главный врач 
Одинцовской районной больни-
цы №2 Ашот Геворкян. В турнире 
приняли участие спортсмены из 
десятка ведущих клубов Москвы 
и Подмосковья.  Всем спортсме-
нам были вручены фирменные 
медали традиционного барвихин-
ского турнира, грамоты, кубки и 
ценные подарки. 

Боксёрский ринг 
на школьном дворе

«Вы такие классные, 
приезжайте к нам ещё!»

На территории Барви-
хинской средней школы 
прошел шестой открытый 
турнир по боксу в честь 
Дня Победы. 

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ
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С гастрольным спек-
таклем в Часцах в 
местном культурно-
спортивном центре 
выступила труппа Мо-
сковского Губернского 
театра Сергея Безруко-
ва. На представление 
пришли более полутора 
сотен детей и родите-
лей.

«Вождь краснокожих» 
– детский спектакль. 
Он поставлен более 
20 лет назад, но и по 

сей день остается одним из 
самых любимых детьми. В 
музыкальной пьесе участву-
ют не только пять актеров: 
спектакль интерактивный, и 
действие происходит как на 
сцене, так и прямо в зритель-
ном зале. 

В смешной истории есть 
все, что любят дети: атмос-
фера дикого запада с банди-
тами и индейцами, шутки 
и розыгрыши. Спектакль 
поставлен по мотивам извест-
ного рассказа американско-
го писателя О. Генри. Двое 
бандитов похищают ребенка 
и требуют выкуп у богато-
го отца, но вскоре становят-
ся не рады своей авантюре. 
Похищенный малыш Джонни 
провозглашает себя «вождем 
краснокожих», и незадачли-
вые разбойники пытаются 

избавиться от неуправляемо-
го ребенка. 

«За по сле дние два года 
мы ездили не только по круп-
ным городам, но и по малень-
ким деревням. Все декора-
ции мы привозим с собой, 
и такие спектакли театр 
может играть практически на 
любой сцене. В Одинцовском 
городском округе мы бываем 
достаточно часто», – отметила 
администратор театра Дарья 
Федорова. 

М о с к о в с к и й 
Г у б е р н с к и й 

театр основан 
в 2013 году. 
Он был создан 
путем слияния 
двух област-

ных театров: 
М о с к о в с к о г о 

областного драма-
тического театра им. А.Н. 

Остро вского и Московского 
областного государственного 
камерного театра. 

По словам Сергея 
Безрукова, во всех постанов-
ках Губернского театра важна 
жизнь обыкновенного чело-
века: «Обыкновенное совсем 
не означает простое. Мы гово-
рим об этом, подразумевая те 
переживания человека, кото-
рые объединяют и богатого, 
и бедного. Мы строим театр, 
доступный для всех».  

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

  В Одинцово летний 
сезон по традиции от-
кроют интерактивно-раз-
влекательные программы 
«Праздник двора», кото-
рые в этом году посвяще-
ны Году театра в России. 
Девиз цикла мероприятий 
«Театр в каждый двор!». 
А это значит, что у ребят-
ни, живущей в Одинцо-
во, появится прекрасная 
возможность активно, 
познавательно и весело 
провести часы досуга на 
свежем воздухе в компа-
нии профессионалов-спе-
циалистов Одинцовского 
Центра развития культуры.

Начало праздников 
неизменно – 16 часов, 
периодичность проведе-
ния мероприятий –  каж-
дый вторник и четверг. 
Актуальное расписание 
мероприятий можно найти 
на сайте http://odincrk.ru/
prazdniki-dvora-i-zimnie-
zabavy

«Вождь краснокожих» 
навестил часцовскую детвору
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* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ» 
Детский праздник под открытым 
небом. В программе: игры, диско-
тека, аквагрим, подарки.
Вход свободный 0+
Адрес:  р.п. Новоивановское, 
ул. Калинина, д. 14,  детская пло-
щадка «Планета детства»
Тел.: 8-495-591-90-81, 8-926-
542-21-18

1 и 5 июня 
12:00

«Äåòñòâî – çâîíêàÿ 
ïîðà!»
Юдинский  культурно-досуговый 
центр «Молодежный» 
Развлекательно-игровая програм-
ма с веселыми играми, занима-
тельными конкурсами, загадками,  
мастер-классом «Неразлучные 
друзья» и конкурсом рисунка на 
асфальте.
Вход свободный 0+
Адрес: 1 июня - в с. Юдино, 
1-е Успенское шоссе, д. 2а
5 июня -  в Парке «У Лукоморья», 
с. Жаворонки, 3 и 4 Советские ул.
Тел. 8-495-598-88-31

1 июня, суббота 
10:00-15:00

«Îñòðîâîê ëåòà»
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» 
Праздничная программа: 
10:00-12:30 Забег на самокатах и 
беговелах на спортивной площадке 
у библиотеки, ул. Советская, 
д. 58-60.
12:00-15:00 На Привокзальной 
площади будут работать пло-
щадки: аттракцион, спортивная, 
творческие мастер-классы, аква-
грим, фотозона, ярмарка голицын-
ских мастериц, выставка-ярмарка 
детских работ, ярмарка работ от 
семейного клуба «Счастье есть!», 
выставка фотографий с фотокон-

26 мая, воскресенье
18:00

Òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ 
«Ðàìïà»
Одинцовский городской Дом 
культуры «Солнечный»
Премьера спектакля «Примадон-
ны» по пьесе Кэна Людвига в по-
становке режиссера, актера театра 
и кино Михаила Корыцева. Это 
веселая комедия, в которой без-
работные актеры, переодевшись в 
женские платья, пытаются войти в 
доверие к одинокой миллионер-
ше. 
Вход свободный 14+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел. 8-495-595-51-74

27 мая, понедельник
16:00-22:00 

Äåíü ïîãðàíè÷íèêà
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» 
16:00 Возложение у памятного 
знака выпускникам-голицынцам 
ГПИ ФСБ РФ
16:45-17:00 Молебен у часовни 
преподобного Ильи Муромского 
на ул. Советской и торжественный 
марш курсантов
17:00-20:00 Праздничный кон-
церт, боевой расчет на территории 
«Голицыно-инструмент» 
19:00-22:00 Концерт с участием 
артистов эстрады на Привокзаль-
ной площади
22:00 Салют 
Вход свободный 0+
Адрес: г. Голицыно
Тел. 8-498-694-03-89

1 июня, суббота 
11:00

«Äåíü çàùèòû 
äåòåé»

курса «Счастье есть!», рисунки на 
асфальте.
13:00-15:00 Привокзальная пло-
щадь. Театрализованное игровое 
представление с участием твор-
ческих коллективов и исполните-
лей Культурно-досугового центра 
«Октябрь», парад многодетных 
семей от семейного клуба «Счастье 
есть!», запуск «солнца» из воздуш-
ных шаров.
Вход свободный 0+
Адрес:  г. Голицыно
Тел. 8-498-694-03-89

1 июня, суббота
10:00-19:00

Ïðàçäíèê ê 
Ìåæäóíàðîäíîìó 
äíþ çàùèòû äåòåé
Программа:  
10:00-11:00 «Веселые старты», 
мастер-классы
11:00-16:00 Футбольный турнир 
среди команд 9-10 лет «Кубок 
детства»
Адрес: г. Звенигород, квартал Мая-
ковского, стадион «Орленок» 
Тел. 8-495-597-11-60
17.00-19.00 Дискотека «Краски 
Холли»
Адрес: г. Звенигород, ул. Чехова, 
д. 1,  городской парк
Вход свободный 0+

2 июня, воскресенье 
12:00

220-ëåòíèé þáèëåé 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
À.Ñ. Ïóøêèíà 
Усадьба Захарово
По традиции на территории 
Усадьбы Захарово развернутся 
торжества и народные гуляния в 
формате опен-эйр. Со всех угол-
ков России соберутся поклонники 

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

творчества великого поэта 
А.С. Пушкина, чтобы отметить его 
день рождения.
Программу представят Государ-
ственный оркестр «Гусляры Рос-
сии», солисты Большого театра и 
театра «Новая опера», танцеваль-
ные и театральные коллективы, 
артисты театра и кино. В парке 
«Захарово» в течение всего дня 
пройдут спектакли участников 
1-го международного фестиваля 
сказки «Золотая рыбка». У памят-
ника маленькому Пушкину в этот 
день традиционно собираются 
поэты со всей страны, чтобы по-
делиться друг с другом и со зри-
телями своим творчеством. Гости 
праздника окунутся в атмосферу 
пушкинской поры, почувствуют 
себя дамами и кавалерами золо-
того века, услышат стихи и прозу 
поэта в исполнении артистов 
театра и кино, научатся писать 
пером (таким, как писал великий 
гений), узнают об особенностях 
развития письма на Руси и по-
знакомятся с первой техникой 
книгопечатания, увидят концерт-
ные программы и театрализован-
ные постановки, подготовленные 
специально к 44-му Пушкинско-
му празднику.
Возрастная категория 0+

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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 8-495-940-72-31;  8-906-760-63-93

 МЕЖЕВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

 ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб., 

график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

Уборщицу
З/п 21 000 руб., график раб. 2/2 

(8-20, 20-8) и 5/2 (8-17)

Водителя погрузчика
З/п 40 000 руб, график работы 

5/2 (9-18) или 2/2

Одинцовский район, 
д. Малые Вяземы, д. 5, с 9 до 12,

кроме суб. и вск.
Проезд от станции Голицыно 

до фабрики 10 мин. На маршрутке 
1055 или 79 (5-я остановка)

 8 (495) 363-56-72, 
       8 (498) 694-37-30 

 psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»р

е
кл
а
м
а

РАЗМЕСТИТЕ 
РЕКЛАМУ 8 (495) 591-63-17

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Расставание. Арка. 
Дыра. Бонмо. Инь. Корд. 
Рупор. Среда. Озеро. 
Кулон. Топот. Месье. 
Гримаса. Трико. Шакал. 
Нассау. Смотр. Спор. 
Саид. Лукум. Прок. Эм-
барго. Сигнатура. Борт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Семинария. Барби. 
Консенсус. Рвань. 
Ракета. Судоку. Русалка. 
Опилки. Тореро. Киоск. 
Дронго. Тауэр. Римма. 
Фетиш. Романс. Паб. 
Ропак. Перро. Осаго. 
Огр. Пьедестал. Рокот.

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
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 28 мая. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Коп»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ВСЁ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ» 11 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ВСЁ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ» 12 с.
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег ино-
ходца»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
13.35 «Мой герой. Галина Данилова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Филькина 
грамота» (16+)
23.05 Д/ф «Послание с того света»
00.35 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
01.25 Д/ф «Ошибка президента Клинтона»
 

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА»
00.00 Сегодня
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Станиславского
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Станислав 
Любшин
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Д/с «Первые в мире». «Аэропоезд 
Вальднера»
09.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ» 
2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александра Пахмутова. 
Страницы жизни». 1984 г.
12.20, 18.40, 00.45 «Тем временем»
13.10 Д/ф «Николай Пржевальский. Экс-
педиция длиною в жизнь»
14.10 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 1 с.
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.40 «Белая студия»
16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
9 с.
17.55 Инструментальные концерты. Н. 
Мясковский. Концерт для виолончели с 
оркестром. Александр Князев, Владимир Фе-
досеев и Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
21.15 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 2 с.
22.00 Искусственный отбор
22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ» 
2 с.
00.05 Документальная камера. «Поколе-
ние дворников и сторожей на рандеву с 
историей»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 18.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «РПЛ 2018/2019. Как это было» (12+)
10.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+)
12.00 «Зенит» - ЦСКА. Live». (12+)
12.20 Тотальный футбол (12+)
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-
сия - Германия. Прямая трансляция из Турции
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека Кампоса. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
17.50 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.35 «Церемония закрытия сезона КХЛ 
2018/19» (12+)
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джули-

ан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
10.20 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+). 
Комедия. США, 1989 г.
12.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
23.05 «Звёзды рулят» (16+)
00.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
01.05 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2» (0+). 
Комедия. США, 1990 г.

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реалити-
шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 6 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Stand up» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 27 мая. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Коп»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». «ВСЁ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ» 
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
  

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима»
10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
13.40 «Мой герой. Анатолий Вассерман» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Дао шёлка». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов 
и Вера Новикова» (16+)
01.25 Д/ф «Разбитый горшок президента 
Картера»
02.10 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века»
 

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.05 «Таинственная Россия» (16+)
02.55 Т/с «АДВОКАТ»
  

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва книжная

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Станислав 
Любшин
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Д/с «Первые в мире». «Каспийский 
монстр Алексеева»
09.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Где б ни был я. . .Поет Влади-
мир Атлантов». 1971 г.
12.20 Власть факта. «Демографический 
фактор истории»
13.00 85 лет со дня рождения ВЯЧЕСЛАВА 
ШАЛЕВИЧА. «Линия жизни»
14.00 Мировые сокровища. «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине реки»
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Купри-
янович»
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.40 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
8 с.
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.45 Власть факта. «Демографический 
фактор истории»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
21.15 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 
1 с.
22.00 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Наталией Гаврилиной и Владимиром 
Васильевым
22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» 1 с.
00.05 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «Доктор 
Фаустус против Фауста». (*)
00.35 Власть факта. «Демографический 
фактор истории»
01.15 ХХ век. «Где б ни был я. . .Поет Влади-
мир Атлантов». 1971 г.
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 15.50, 22.10 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

08.30 Формула-1. Гран-при Монако (0+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Словакии (0+)
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Трансляция из Словакии (0+)
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Словакии (0+)
18.35 «Братислава. Live». (12+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Химки» - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
22.15 Тотальный футбол
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Барселона» - «Валенсия» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.55 «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА СЕМИ МОРЕЙ» 
(12+). 
08.30 М/с «Том и Джерри»

09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 «ANGRY BIRDS В КИНО» (6+). 
12.05 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
23.20 «Кино в деталях» (18+)
00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 5 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Песни» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 30 мая. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Коп»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
02.00 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ВСЁ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ» 15 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ВСЁ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ» 16 с.

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА»
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
13.35 «Мой герой. Оскар Кучера» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Сыграть Президента» 
(16+)
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских жен»
00.35 «Удар властью. Убить депутата» (16+)
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен»
02.10 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
05.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)
 

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА»

00.00 Сегодня
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «АДВОКАТ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва фабричная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Вера 
Васильева
08.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
08.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Старая квартира». 1998 г.
12.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Александра Городницкого»
13.25 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.10 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 
3 с.
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Бессмертие Урал-
Батыра». (*)
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 1 с.
17.45 Инструментальные концерты. И. 
Брамс. Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром. Николай Луганский, Михаил 
Плетнев и Российский национальный 
оркестр
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Александра Городницкого»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
21.15 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 
4 с.
22.00 «Энигма. Максим Емельянычев»
22.40 85 лет Алексею Леонову. «Линия 
жизни». (*)
00.05 Черные дыры. Белые пятна
00.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Александра Городницкого»
01.25 ХХ век. «Старая квартира». 1998 г.
02.50 Цвет времени. Клод Моне. (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 19.25, 22.15 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Все на хоккей! Итоги Братиславы 
[12+]
09.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Шинья Аоки против Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против Регяна Эрселя. Транс-
ляция из Сингапура (16+)
11.30 «Лига Европы. Главный матч». (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.05 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из Азербайджана (0+)
15.30 «Лига Европы. Финал. Live». (12+)
16.00 «Команда мечты» (12+)
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Турция. Прямая трансляция из 
Турции
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.25 «Лига Европы. Финал. Live». (12+)
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 Х/ф «Дом летающих кинжалов»
01.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла Пейджа. 
Трансляция из США (16+)
03.25 Футбол. Суперкубок Южной Амери-
ки. «Ривер Плейт» (Аргентина) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая транс-
ляция
05.25 «Английские Премьер-лица» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
10.40 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 
(0+). Комедия. США, 1993 г.
12.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
14.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
01.00 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+). 
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ». «Соседка» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ». «Таня официант» 
(16+). Комедия. 11 с.
14.30 «САШАТАНЯ». «Снова беременна» 
(16+). Комедия. 12 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)..
20.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 8 с.
21.00 «Шоу «Студия «Союз». «Шоу Студия 
Союз 3 сезон» (16+)
22.00 «Импровизация» (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+). 13 с.
02.00 «Stand up» (16+). 14 с.
02.50 «THT-Club» (16+). 
02.55 «Открытый микрофон» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 мая. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Коп»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
02.00 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ВСЁ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
13.40 «Мой герой. Дмитрий Иосифов» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Шолохов» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Доза 
для мажора» (12+)
01.25 Д/ф «Предательство или расчет?»
02.15 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
05.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
 

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА»
00.00 Сегодня
00.10 Х/ф «Мировая закулиса. Тайна 
вечной жизни»

01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «АДВОКАТ»
  

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва военная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Станислав 
Любшин
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Д/с «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого»
09.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Монолог об опере. Борис 
Покровский». 1978 г.
12.05 Дороги старых мастеров. «Гончар-
ный круг»
12.20 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
13.05 Мировые сокровища. «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
13.25 Искусственный отбор
14.10 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 
2 с.
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Наталией Гаврилиной и Владимиром 
Васильевым
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
10 с.
17.50 Инструментальные концерты. И. 
Брамс. Концерт для скрипки с оркестром. 
Рено Капюсон, Жан-Клод Казадезюс и На-
циональный оркестр Лилля
18.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
21.15 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 
3 с.
22.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» 3 с.
00.05 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с 
мечтой»
00.45 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова

01.35 ХХ век. «Монолог об опере. Борис 
Покровский». 1978 г.
02.30 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ». 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.25, 17.55, 
21.05 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Словакии (0+)
11.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Челси» (Англия) - «Славия» (Чехия) (0+)
14.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Япония. Прямая трансляция из 
Турции
16.30 «Братислава. Live». (12+)
16.50 Все на хоккей! Итоги Братиславы
17.25 «Лига Европы. Главный матч». (12+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Химки» - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. Финал. «Чел-
си» (Англия) - «Арсенал» (Англия). Прямая 
трансляция из Азербайджана
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Футбол. Южноамериканский кубок. 
1/16 финала. «Ботафого» (Бразилия) - 
«Соль де Америка» (Парагвай). Прямая 
трансляция
03.10 Х/ф «Герой»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
10.20 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2» 
(0+). Комедия. США, 1990 г.
12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
23.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация
00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
01.25 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 
(0+). Комедия. США, 1993 г.
03.00 «Шоу выходного дня» (16+)
03.45 ЗВОНОК
05.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 7 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Stand up» (16+). 

29 МАЯ, СРЕДА

30 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

ПОМОЖЕМ:
 проблемы с банками и судебными приставами

 возврат вкладов 
 наследственные, жилищные, земельные, 

трудовые и семейные споры  ЗПП, ДДУ, ДТП

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

ПРАКТИКУЮЩИХ АДВОКАТОВ И ЮРИСТОВ

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8-499-130-90-85
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05.25 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.25 Х/ф «Вербовщик»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 85-летию космонавта. «Космиче-
ская одиссея Алексея Леонова» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив»  (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Без меня»
00.50 «Джо Кокер» (S) (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Вести. Местное время
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина»
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ»
17.30 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКО-
ПОМ»
01.05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА»

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
08.15 «Выходные на колёсах» (6+)
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «КРЫША»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ».  (12+)
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Дао шёлка». (10 (16+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы»
08.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10.45 Телескоп
11.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
12.50 Человеческий фактор. «Цирк для 
хулиганов». (*)
13.20 Д/ф «Канарские острова». «Жизнь 
на пределе»
14.15 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
14.40 Гала-спектакль «Театральные сказки 
Илзе Лиепа»
16.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Золушка и не 
только»
18.20 Д/с «Предки наших предков». «Ар-
каим. Страна городов»
19.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
20.30 «Те, с которыми я. . .Татьяна Друбич». 
Авторская программа Сергея Соловьева. (*)
21.35 Х/ф «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ»
23.30 Д/с «Мечты о будущем». «Музыка 
будущего»

00.25 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. 72-й Каннский международный 
кинофестиваль
01.05 Маню Катше, Стефано ди Баттиста, 
Эрик Ленини и Ришар Бона. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне
02.00 Д/ф «Канарские острова». «Жизнь 
на пределе»
 

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка Джаспера. (16+)
07.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Франция. (0+)
09.15 Все на футбол! Афиша (12+)
09.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55, 20.55 
Новости
09.50 Зелёный марафон «Бегущие сердца 
2019». Прямая трансляция
10.20 Все на Матч! Прямой эфир.
10.55 Зелёный марафон «Бегущие сердца 
2019». Прямая трансляция
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Аякс» (Нидерланды) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Япония.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
20.25 «Лига чемпионов. Главный матч». 
(12+)
21.00 Все на футбол!

21.50 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция из Испании
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). 
11.30 «МАЙОР ПЕЙН» (0+). 
13.25 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+). 
15.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУ-
НЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+). 
18.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КА-
СПИАН» (12+).
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+). 
23.15 «Дело было вечером» (16+)
00.15 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+). 
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ТНТ Music» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 31 мая. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Х/ф «Оскар». «Манчестер у моря»
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу(12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. ». (16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ»
00.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 
грани»
08.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ». (12+)
13.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ»
14.50 Город новостей
15.05 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ».  (12+)
17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
20.10 Х/ф «ДВОЕ»
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, 
худая жизнь!»
01.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
05.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
 

05.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА»
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Место встречи» (16+)
04.00 «Таинственная Россия» (16+)
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва сельскохозяй-
ственная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись».
08.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 
Европы»
08.40 Дороги старых мастеров. «Лесной 
дух»
08.55 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 2 с.
10.15 Х/ф «Вражьи тропы»
12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. Но-
стальгия по настоящему»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с 
мечтой»
14.10 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 
15.10 «Письма из провинции». Ахтубинск 
(Астраханская область). (*)
15.40 «Энигма. Максим Емельянычев»
16.25 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 2 с.
17.30 Д/с «Дело №. Николай Лесков: из-

гнанный за правду»
18.00 Инструментальные концерты. А. 
Вивальди. «Времена года». Дмитрий Синь-
ковский и ансамбль La Voce Strumentale
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Кто потопил «Импера-
трицу Марию»?» (*)
21.00 «Линия жизни». Марина Есипенко. (*)
21.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
23.50 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «Развод в большом городе»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.25, 18.40, 
22.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Суперкубок Южной Амери-
ки. «Ривер Плейт» (Аргентина) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Бавария» (Германия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Ювентус» (Италия) - «Аякс» (Нидер-
ланды) (0+)
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Манчестер Сити» (Англия) - «Тоттен-
хэм» (Англия) (0+)
18.45 «Здесь был футбол». [12+]
19.15 «Кипр. Курорт футбола». (12+)
19.45 «Играем за вас» (12+)
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

23.30 Х/ф «Змея в тени орла»
01.20 «Лига Европы. Главный матч». (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+). 
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
13.45 «Уральские пельмени».  (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
00.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+). 
01.50 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ».  (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа

31 МАЯ, ПЯТНИЦА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи»
07.40 «Часовой» (S) (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-пу-
тешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Александр Балуев. «У меня нет 
слабостей» (12+)
14.25 Х/ф «Благословите женщину»
16.45 «Ледниковый период. Дети».  (S) (0+)
19.30 «Лучше всех!» (S) (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Новая экранизация знаменитого 
романа Уильяма Теккерея «Ярмарка 
тщеславия» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)

 

04.25 Т/с «СВАТЫ-5»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.20 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.50 «Выход в люди». (12+)
15.55 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий

05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Большое кино. «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
08.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание. Им не будет 40» (16+)
16.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ»
21.20 Х/ф «ЛИШНИЙ»
00.35 «ЛИШНИЙ».  (12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Алена Свиридова и 
Валентина Легкоступова (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ»
22.15 «Ты супер!» До и После (6+)
00.05 Х/ф «МУХА»

06.30 М/ф «Три толстяка». «Куда идет 
слоненок»
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
08.40 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
12.15 «Письма из провинции». Ахтубинск 
(Астраханская область). (*)
12.45 Д/ф «Канарские острова». «Край 
огненных гор»
13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянно-
го города»
14.35 Х/ф «БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 «Пешком. . .». Москва Шехтеля
17.40 «Ближний круг Александра Гали-
бина»
18.35 «Романтика романса». Песни 80-х
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.35 Балет Александра Экмана «Сон в 
летнюю ночь»
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
01.45 Д/ф «Канарские острова». «Край 
огненных гор»
02.35 М/ф «Ограбление по...2»
 

06.00 «Английские Премьер-лица» (12+)
06.10 Х/ф «Змея в тени орла»
08.00 «Лига чемпионов. Главный матч». 
(12+)
08.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Трансляция из Испании (0+)
10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00, 22.25 
Новости
11.00 Академическая гребля. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из Швейцарии
13.00 Все на Матч! Прямой эфир.
13.30 «Кипр. Курорт футбола». (12+)
14.00 «Играем за вас» (12+)
14.40 Академическая гребля. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из Швейцарии
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
17.00 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе. (16+)

19.05 Все на Матч! Прямой эфир
19.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Сербия. П
21.55 «Лига наций». (12+)
22.30 «Финал. Live». (12+)
22.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 «Кибератлетика» (16+)
00.00 Спортивная гимнастика. Мировой 
Кубок вызова. Трансляция из Словении 
(0+)
01.40 Д/ф «Ложь Армстронга»
04.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Сербия. Трансляция из Сербии (0+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»

07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 «Дело было вечером» (16+)
11.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУ-
НЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+). 
13.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КА-
СПИАН» (12+). 
16.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+). Фэнтези. США, 2010 г.
19.05 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3. 
МОРЕ ЗОВЁТ» (6+). 
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (6+)
23.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
00.05 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ТЭММИ» «Tammy»
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ»
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+). Реа-
лити-шоу
22.00 «Stand up» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа

2 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже  

всех! Аварийные, битые, по-
держанные автомобили всех 
марок купим дорого в день 
обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета, эвакуация 
Москва, МО, регионы – бес-
платно. Тел. 8-903-776-06-65

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, оте-
чественные, грузовики. Вы-
езд и оформление бесплатно. 
Профессионализм и поря-
дочность. Тел. 8-926-000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

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

РАБОТА
 Требуются водители-

экспедиторы, оформление 
по ТК, опыт работы от 3 
лет, наличие медкнижки и 
медсправки о допуске к во-
ждению обязательно. Зар-
плата от 45000 руб. Фирма в 
г. Одинцово. Тел. 8-985-991-
65-08 – Александр

 Требуется контро-
лер склада в п. Крекшино.  
График 2/2. З/п 35000 руб. 
Оформление по ТК. Льгот-
ное питание. Иногородним 
предоставляется бесплатное 

общежитие. Бесплатный 
корпоративный  автобус от 
Одинцово и Наро-Фоминска. 
Тел. 8-495-739-25-72

 Требуется кладовщик 
на склад класса А+ (п. Крек-
шино). График 4/2 или 5/2. 
З/п 45000 руб.  Оформление 
по ТК. Льготное питание. 
Иногородним предоставля-
ется бесплатное общежитие. 
Бесплатный автобус от Один-
цово и Наро-Фоминска. Тел. 
8-495-739-25-72

 Требуется старший сме-
ны склада (п. Крекшино).  
Опыт работы от 2 лет. График 
4/2.  З/п от 65000 руб. Льгот-
ное питание. Иногородним 
предоставляется бесплатное 
общежитие. Бесплатный ав-
тобус от Одинцово и Наро-
Фоминска. Тел. 8-495-739-25-
72

 Требуется оператор-
комплектовщик на склад 
(п. Крекшино). График ра-
боты сменный 5/2. З/п от 
40000 руб. Оформление по 
ТК. Льготное питание. Ино-
городним предоставляется 
бесплатное общежитие. Бес-
платный автобус от Один-
цово и Наро-Фоминска. Тел. 
8-495-739-25-72

 Требуются грузчики-
комплектовщики. З/п от 
35000 руб. Водители на легко-
вой автомобиль организации 
LADA Largus. З/п на испыта-
тельный срок от 38000 руб., 
г. Одинцово, р-н Баковки. 
Тел.: 8-495-598-93-54, 8-968-
599-12-50

 Требуется охранник. 
Платим вовремя. Тел. 8-910-
001-69-39

 Приглашаются охран-
ники. Работа на производ-
ственно-складском помеще-
нии. Помощь в обучении для 
лицензирования. Суточный 
график, зарплата от 1900 руб. 
за сутки. Тел. 8-499-783-02-26

 Работа и подработка с 
ежедневной оплатой. Кассир, 
работник зала, грузчик, упа-
ковщик, повар, официант, 
уборщик. Опыт не важен. Ра-
бота рядом с домом. Средняя 
зарплата 27000-42000 руб. 
Тел. 8-499-649-34-82

УСЛУГИ
 Строительство домов, 

пристроек. Фундаментные 
и кровельные работы, вклю-
чая все фасадные и внутрен-
ние отделки. Тротуарная 
плитка. Отопление любой 
сложности, сантехника, элек-
трика. Ремонт квартир под 
ключ. Помощь в доставке 
материалов. Тел.: 8-915-053-
44-32, 8-926-347-69-14 – Алек-
сандр

 Электрика. Отопление. 
Водоснабжение. Монтаж и 
ремонт. Большой опыт. Мест-
ный мастер. Тел. 8-916-719-
16-38 – Сергей; Elektrosantex.
com

 Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, быто-
вой техники, торгового хо-
лодильного оборудования. 
Прокладка антенного кабе-
ля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», цифро-
вое TV. Ремонт электроплит, 
люстр, вытяжек. Тел.: 8-916-
548-54-90, 8-915-438-77-10; 
www.mastershilov.ru

 Адвокат Афанасьев. 
Предварительная консульта-
ция – бесплатно! Уголовные 
дела. Приватизация. Наслед-
ство. Арбитраж. Семейные 
споры. Земля. 214-ФЗ. Зали-
вы. Взыскание долгов. Со-
провождение сделок. Стаж 
20 лет. Адрес: г. Одинцово, 
Можайское ш., 20, офис 308. 
Тел. 8-909-657-57-70 – Дми-
трий Александрович

 Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели на дому. Но-
вые подушки для софы. Заме-
на внутридиванных раскла-
душек. Тел.: 8-977-891-01-90, 
8-926-446-89-81

 Ремонт телевизоров на 
дому. Опытный профессио-
нал быстро и качественно от-
ремонтирует ваш телевизор. 
Вызов мастера бесплатно. Га-
рантия. Тел.: 8-495-598-99-15, 
8-917-569-12-55

 Работодатель обманул, 
не дав положенный отгул? 
Обычная история, Вас ждут 
на ТрудоСпории! ТрудоСпо-
рия.ru – и сразу выигран суд, 
не вру! Тел. 8-916-926-36-94

 Строительная брига-
да. Фундаменты, крыши, 
сайдинг, хозблоки, заборы, 
отмостки. Отделка. Ремонт 
гаражей, старых домов. Пен-
сионерам скидка 25%! Тел. 
8-916-117-36-90

 Предоставляю услу-
ги по удалению деревьев 
безопасно и без вреда для 
имущества! Являюсь про-
мышленным альпинистом. 
Бесплатная оценка работы 
по телефону или с выездом в 
удобное для вас время. Опла-
та по окончании выполнен-
ных работ. Качество гаранти-
рую. Распиливаем бесплатно 
на дрова. Звоните 8-925-645-
25-70 – Андрей Андреевич

ЖИВОТНЫЕ
 Продам козочку, воз-

раст 1 год, молочной породы 
(зааненской). Состояние хо-
рошее. Ветконтроль. Цена до-
говорная. Тел. 8-926-488-53-38

 Крупный пес по кличке 
Алтай в дар! 2 года, рост 70 
см. Окрас рыжий. Активный, 
доброжелательный. Приучен 
к вольеру. Может охранять. 
Знает выгул. Тел. 8-985-921-
64-31

 Небольшая собака по 
кличке Фасоль в дар! 3 года, 
рост 40 см. Окрас рыжий с 
белыми лапами. Ласковая, 
спокойная. Приучена к выгу-
лу. Дома ведет себя идеально. 
Тел. 8-985-921-64-31

РЕКЛАМА

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а «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 (гречка, рис, пшено, перловка);

 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

ДРУГ

Поночка ищет дом
Эту крошку подбросили к приюту. Сей-
час ей примерно 2 месяца. Она игривая 
и ласковая, как все щенки. Грустит 
в вольере и очень хочет из клетки к 
любящему хозяину. Вырастет среднего 
размера.
Если вы хотите взять нового друга к 
себе в семью, позвоните нам в редак-
цию: 8 (495) 591-63-17.
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РАЗМЕСТИТЕ В ГАЗЕТЕ РЕКЛАМУ 8 (495) 591-63-17

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

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
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 8-925-241-41-52
Низкий процент от 6,9 %

Высокая оценка, социальный 
займ 3000  - 4,9 %
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а

Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а

ТЦ «Островок»

реклама

Анализы: ИНВИТРО, 
ДИАЛАБ и KDL+ЭКГ.

Московская обл., 
п. Горки-10, 24А

 + 7(495)789-76-72

КЛИНИКА «ДОКТОР ДИ»
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ
:D



от 17.04.2019 №  2050 

О внесении изменений в постановление Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области от 
21.02.2019 № 831 

В соответствии с  Федеральным  законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 21.02.2019 № 
831 «О внесении изменений в Порядок взимания и расхо-
дования родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, ут-
вержденный постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 30.08.2016 № 
5158» внести следующее изменение:

- в пункте 3 цифры «17.04.2019» заменить цифрами 
«03.06.2019».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации 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 его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления образования Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области Полякова А.В. 

И.о. руководителя Администрации       
    М.А. Пайсов

от 24.04.2019 №  2151 

О присвоении наименований элементам улично-дорожной 
сети в СНТ «Хуторок» сельского поселения Ершовское

В соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти отдельными государственными полномочиями Москов-
ской области», Уставом Одинцовского муниципального района 

Московской области, Правилами присвоения, изменения и 
аннулирования адресов объектам адресации на территории 
Одинцовского муниципального района, утвержденными по-
становлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 22.04.2015 № 572, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить наименования элементам улично-дорожной 
сети с местоположением: Российская Федерация, Московская 
область, Одинцовский район, сельское поселение Ершовское, 
СНТ «Хуторок» согласно Схемы элементов улично-дорожной 
сети на территории СНТ «Хуторок» (прилагается): 

1.1. улица Средняя Хуторская;
1.2. улица Верхняя;
1.3. улица Солнечная;
1.4. улица Вишневая;
1.5. улица Черешневая;
1.6. улица Сосновая;
1.7. улица Рябиновая;
1.8. улица Березовая;
1.9. улица Яблоневая;
1.10. улица Каштановая;
1.11. улица Осенняя;
1.12. улица Нижняя;
1.13. улица Большая Хуторская;

1.14. переулок Хуторский.
          
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского  муниципального района Мо-
сковской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации                                                          

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация
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  УТВЕРЖДАЮ  Председатель общественных обсуждений  Жилкин Ю.С.  дата: 07.05.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ОТ 07.05.2019

По проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 50:20:0070229:1815 площадью 520+/-40 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д. Бородки. 

Общие сведения о проекте , представленном на общественные обсужде-
ния: Проект решения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070229:1815 площадью 520+/-40 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Бородки.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «МОБ-Сервис». .
Организация разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области; Адрес: 129110, Москва, ул. 

Кулакова, д. 20, корп. 1, тел. (498) 602-84-65; email: glavarh@mosreg.ru.
Сроки проведения общественных обсуждений с 22.04.2019 по 30.04.2019.
Информация о начале общественных обсуждений опубликована в средствах массовой информации Одинцовского муни-

ципального района Московской области: газета «Одинцовская Неделя» от 19.04.2019 № 15/1, официальный сайт Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области www.odin.ru. 

Экспозиция была организованна с 22.04.2019 (дата открытия экспозиции) 
по 30.04.2019 (дата закрытия экспозиции). Часы работы: официальные часы работы Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области. Консультация по теме общественных обсуждений проводилась: 29.04.2019 - с 17:00 
до 19:00. В процессе проведения общественных обсуждений поступили замечания и предложения (см. таблица 1).

 Таблица № 1

Предложения и замечания участников общественных обсуждений Количество Выводы

Считаю изменение вида разрешенного использования земельного 
участка логичным для использования земельного участка по 
назначению

1
На рассмотрение в Комитет по 
архитектуре и градостроительству 
Московской области

Не имею возражений по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070229:1815

1
На рассмотрение в Комитет по 
архитектуре и градостроительству 
Московской области

 
 Протокол общественных обсуждений подписан 06.05.2019.

Процедура  проведения  общественных обсуждений  по  проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070229:1815 площадью 520+/-40 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Бородки, про-
ведена в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском муниципальном районе Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 12.09.2018 № 8/32.

Администрация не возражает против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0070229:1815 площадью 520+/-40 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д. Бородки. 

Председатель Жилкин Ю.С.
Секретарь Малинкина П.Д.

 УТВЕРЖДАЮ  Председатель общественных обсуждений Жилкин Ю.С.  дата: 06.05.2019

ПРОТОКОЛ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ОТ 06.05.2019

По проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 50:20:0070229:1815 площадью 520+/-40 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д. Бородки. 

Общие сведения о проекте , представленном на общественные обсужде-
ния: Проект решения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070229:1815 площадью 520+/-40 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Бородки.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «МОБ-Сервис».
Организация разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области; Адрес: 129110, Москва, ул. 

Кулакова, д. 20, корп. 1, тел. (498) 602-84-65; email: glavarh@mosreg.ru.

Сроки проведения общественных обсуждений с 22.04.2019 по 30.04.2019.

Информация о начале общественных обсуждений опубликована в средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района Московской области: газета «Одинцовская Неделя» от 19.04.2019 № 15/1, официальный сайт Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области www.odin.ru. 

Экспозиция была организованна с 22.04.2019 (дата открытия экспозиции) 
по 30.04.2019 (дата закрытия экспозиции). Часы работы: официальные часы работы Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области. Консультация по теме общественных обсуждений проводилась: 29.04.2019 - с 17:00 
до 19:00. В процессе проведения общественных обсуждений поступили замечания 
 и предложения (см. таблица 1).

 Таблица № 1

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений Количество Выводы

Ерофеев Л.В. 1 Замечаний нет

Гамзаева А.Р. 1 Замечаний нет
 

 Секретарь общественных 
 обсуждений: Малинкина П.Д

14.05.2019 № 25 

Об утверждении Положения о порядке выявления, перемеще-
ния и утилизации брошенных, бесхозяйных и разукомплекто-
ванных автотранспортных средств на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

В целях организации работ по освобождению дорог, 
проездов и придомовых территорий городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области от брошенного, бесхозяйного и разукомплектованного 
автотранспорта, усиления мер по обеспечению правопорядка, 
защите населения от возможных актов терроризма в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Законом Московской области от 30.12.2014 № 

191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Зако-
ном Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс 
Московской области об административных правонарушениях», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Устава городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке выявления, переме-

щения и утилизации брошенных, бесхозяйных и разукомплек-
тованных автотранспортных средств на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (Приложение №1).

2. Постановление Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области от 29.05.2015 № 32 «Об утверждении Положения о по-

рядке выявления, перемещения и утилизации брошенных, бес-
хозяйных и разукомплектованных автотранспортных средств 
на территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области» признать утра-
тившим силу.

3. Утвердить состав Комиссии по выявлению, пере-
мещению и утилизации брошенных, бесхозяйных и раз-
укомплектованных автотранспортных средств в местах обще-
го пользования на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области. 
(Приложение № 2).

4. Комиссии по выявлению, перемещению и утилизации 
брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных автотран-
спортных средств в местах общего пользования на территории 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области организовать работу с органами 
ГИБДД МУ МВД России «Одинцовское», управляющими ком-

паниями с целью совместного взаимодействия во выявлению 
владельцев брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных 
автотранспортных средств в местах общего пользования на 
территории городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

5. Опубликовать настоящее Постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района и разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации город-
ского поселения Заречье - Горбунова А.В. 

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1
к постановлению Администрации
 городского поселения Заречье
 от 14.05.2019 № 25

Положение
о порядке выявления, перемещения и утилизации 

брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных автотран-
спортных средств на территории городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района
 Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», Законом Московской области от 30.12.2014 № 
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», 
Законом Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ 
«Кодекс Московской области об административных правона-
рушениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Устава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выявле-
ния, учета, временного перемещения на специально отведенные 
стоянки, хранения и утилизации брошенных, бесхозяйных и 
разукомплектованных транспортных средств, мешающих про-
езду автомобилей, проходу пешеходов, уборке территории, про-
езду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам и 
мусорным контейнерам, а также нарушающих архитектурный 
облик городского поселения Заречье, его благоустройство, озе-
ленение и имеющих потенциальную террористическую угро-
зу, а также порядок взаимодействия всех заинтересованных 
организаций в ходе выполнения данных работ на территории 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области.

1.3. Бесхозяйным транспортным средством признается 
транспортное средство, которое не имеет владельца (законного 
представителя владельца) или владелец (законный представи-
тель владельца) которого неизвестен, либо от которого собствен-
ник отказался. Основными признаками такого транспортного 
средства являются отсутствие его на специализированном учете 
в органах ГИБДД МУ МВД России «Одинцовское», наличие види-
мых неисправностей, при которых эксплуатация транспортного 
средства запрещается.

1.4. Брошенным транспортным средством признается 
оставленное владельцем (законным представителем владельца) 
с целью отказа от права собственности на него транспортное 
средство. Дополнительными признаками такого транспортного 
средства являются наличие видимых неисправностей, при кото-
рых эксплуатация транспортного средства запрещается, отсут-
ствие отдельных агрегатов транспортного средства.

2. Выявление и учет брошенных, бесхозяйных и 
разукомплектованных транспортных средств

2.1. Выявлению и учету подлежат транспортные средства, 
расположенные на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
имеющие признаки бесхозяйных или брошенных:

- находящиеся в аварийном или разукомплектованном 
состоянии, включая сгоревшие;

- являющиеся очагом свалки мусора;
- загромождающие проезды, дворы, либо создающие 

помехи дорожному движению, работе уборочной и специальной 
техники, либо расположенные на газонах, детских площадках, 
в непосредственной близости от жилых домов, гостевых пар-
ковочных карманах, контейнерных и бункерных площадках, на 
городских коммуникациях, при этом длительное время находя-
щиеся в недвижимом состоянии.

2.2. Основаниями для учета транспортного средства как 
бесхозяйных или брошенного, являются:

- акты осмотра брошенных (бесхозяйных) транспортных 
средств, составленные по результатам обследования территории 
(Приложение № 1 к настоящему Положению).

- предписания органов административно-технического 
надзора;

- заявления Управляющих компаний, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области; 

- предписания органов государственного пожарного над-
зора, правоохранительных органов.

- личные заявления собственников транспортных средств, 
а также письменные отказы собственников транспортных 
средств от прав на них;

- заявления жителей, эксплуатационных, коммунальных и 
дорожных служб;

- установленное отсутствие сведений о владельце транс-
портного средства, данные о снятии транспортного средства 
с учета согласно данным, имеющимся в распоряжении ГИБДД 
МУ МВД России.

2.3. Сведения о выявленных брошенных, бесхозяйных, 
разукомплектованных автотранспортных средствах для приня-
тия административных мер направляются в Комиссию по выяв-
лению, перемещению и утилизации брошенных, бесхозяйных и 
разукомплектованных автотранспортных средств на территории 
городского поселения Заречье (далее - Комиссия). 

2.4. Руководитель Администрации городского поселения 
Заречье утверждает состав Комиссии по выявлению, переме-
щению и утилизации брошенных, бесхозяйных и разукомплек-
тованных автотранспортных средств на территории городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, в местах общего пользования. Комиссия 
принимает меры к предупреждению их владельцев о необхо-
димости своими силами и за свой счет эвакуировать (утили-
зировать) транспортное средство в случае прекращения его 
эксплуатации, либо, переместить транспортное средство в пред-
назначенное для его хранения место, а также предупреждает о 
последствиях несоблюдения данного требования.

2.5. Состав Комиссии включает председателя, секретаря 
Комиссии, членов Комиссии. Председатель руководит деятельно-
стью Комиссии и организует её работу.

2.6. В случае необходимости в Комиссию могут дополни-
тельно включаться представители государственных и муници-
пальных органов контроля и надзора, а также представители 
организаций, учредителем которых является Администрация 
городского поселения Заречье.

2.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме 
заседаний.

2.8. Необходимость и периодичность проведения заседа-
ний определяется председателем Комиссии. 

2.9. Заседание Комиссии ведет её председатель.

2.9.1. В случае отсутствия председателя Комиссии, замести-
тель председателя комиссии исполняет обязанности председате-
ля, ведет заседания, подписывает все документы Комиссии, в том 
числе: письма, уведомления, решения и т.д.

2.10. Комиссия вправе принять решение об учете бро-
шенных, бесхозяйных и разукомплектованных автотранспорт-
ных средств на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, в 
случае размещения их на земельном участке, не предоставлен-
ном в установленном порядке для этих целей, если этот земель-
ный участок расположен в зоне с особыми условиями исполь-
зования территорий (за исключением зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации) или на территории общего пользования 
либо в полосе отвода инженерных сетей федерального, регио-
нального или местного значения.

2.11. На каждое выявленное транспортное средство 
составляется акт осмотра.

2.12. Учет выявленных транспортных средств произво-
дится Комиссией в Журнале учета автотранспортных средств, 
имеющих признаки бесхозяйных, брошенных или разукомплек-
тованных (Приложение № 2 к настоящему Положению).

 2.12.1. Журнал должен быть пронумерован, прошнуро-
ван и скреплен печатью Администрации городского поселения 
Заречье.

3. Выявление владельцев бесхозяйных, брошенных и раз-
укомплектованных транспортных средств

3.1. После получения сведений о нахождении на терри-
тории городского поселения Заречье транспортных средств, 
имеющих признаки бесхозяйных, брошенных и разукомплекто-
ванных, и постановки их на учет в соответствии с пунктом 2.12 
настоящего Положения принимаются меры к их идентификации, 
установлению собственников, места регистрации транспортного 
средства и проживания собственника. При выполнении ука-
занных работ уполномоченная организация взаимодействует с 
ГИБДД МУ МВД России «Одинцовское», органами паспортного, 
визового контроля, управляющими организациями.

3.2. После выявления владельца транспортного средства 
Комиссия направляет ему извещение заказным письмом с 
уведомлением о вручении, содержащее требование в течение 
10 суток с момента получения извещения выполнить одно из 
следующих действий:

а) своими силами и за свой счет эвакуировать (утили-
зировать) транспортное средство в случае прекращения его 
эксплуатации;

б) переместить транспортное средство в предназначенное 
для его хранения место.

3.3. В случае, невозможности выявления владельца транс-
портного средства, Комиссия, в течении семи дней со дня при-
нятия такого решения обязана:

1) обеспечить опубликование в порядке, установленном 
Уставом городского поселения Заречье для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
сообщения о намерении переместить автотранспорт в отведен-
ное для его временного хранения;

2) обеспечить размещение на официальном сайте 
Администрации городского поселения Заречье в сети «Интернет» 
сообщения о намерении переместить автотранспорт в отведен-
ное для его временного хранения;

3) обеспечить размещение на информационном стенде в 
границах земельного участка, на котором выявлены брошенные 

и бесхозяйные автотранспортные средства на территории город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, в местах общего пользования, сообщения 
о намерении переместить автотранспорт в отведенное для его 
временного хранения.

3.4. После принятия всех необходимых мер, предусмотрен-
ных пунктом 3.3 настоящего Положения, а также в случае невы-
полнения владельцем транспортного средства требований, пред-
усмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения, Комиссией 
составляется акт приема-передачи транспортного средства для 
помещения на ответственное хранение на специализированную 
стоянку (Приложение № 3 к настоящему Положению).

В данный акт заносятся сведения:
- о местоположении транспортного средства с составле-

нием схемы;
- сведения о владельце (при наличии);
- основания принятия транспортного средства на учет 

в качестве бесхозяйных или брошенного, предусмотренные 
пунктом 2.2 настоящего Положения, дата постановки на учет в 
соответствии с пунктом 2.12 настоящего Положения;

- признаки отнесения имущества к бесхозяйному или 
брошенному;

- определяемые визуально сведения о техническом состо-
янии транспортного средства и его комплектности, а также 
имеющиеся в наличии идентификационные данные: VIN; номе-
ра кузова, шасси, двигателя, государственные регистрационные 
номера с указанием их количества;

- результаты осмотра транспортного средства.
Приложениями к акту являются схема местоположения 

транспортного средства, документы, являющиеся основаниями 
постановки транспортного средства на учет в качестве бесхозяй-
ных или брошенного, документы, полученные в ходе проведения 
мероприятий по установлению владельца (пункт 3.1 настоящего 
Положения), извещение в соответствии с пунктом 3.2 настоящего 
Положения (при наличии), а также фотоматериалы в случае 
их составления. Данный акт согласовывается и подписывается 
Комиссией.

4. Перемещение транспортных средств
4.1. На основании Акта осмотра по истечении 10 суток 

транспортное средство подлежит перемещению на площадки 
временного хранения транспортных средств до решения суда о 
признании имущества бесхозяйным.

4.2. Информация о нахождении данного автотранспорта 
на площадке временного хранения после его перемещения 
публикуется в средствах массовой информации и на офици-
альном Интернет-сайте Администрации городского поселения 
Заречье - https://zarechye.org/ и заносится в Журнал учета 
автотранспортных средств, имеющих признаки бесхозяйных или 
брошенных.

4.3. Транспортное средство возвращается его владельцу 
(правообладателю) на основании заявления при предъявлении 
им правоустанавливающих документов на транспортное сред-
ство с возмещением стоимости расходов, связанных с перемеще-
нием, хранением, включая компенсацию за расходы, связанные 
с подготовительными работами, согласно тарифам, утвержден-
ным организацией, выбираемой Администрацией городского 
поселения Заречье в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

4.4. Собранные материалы на транспортные средства с 
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признаками бесхозяйного или брошенного имущества по истечении 10 дней с момента принятия на хранение транспортного средства 
направляются Комиссией в суд с заявлением о признании в установленном порядке автотранспортных средств бесхозяйными.

4.5. Транспортные средства, признанные судом бесхозяйными, находящиеся в состоянии, не подлежащем восстановлению, 
утилизируются и сдаются в металлолом.

4.6. Транспортные средства, признанные судом бесхозяйными, восстановление которых по заключению экспертов, могут быть 
реализованы физическим и юридическим лицам по рыночной стоимости в соответствии с действующим законодательством.

4.7. Решение по утилизации или реализации бесхозяйных и брошенных транспортных средств принимается на основании поста-
новления Администрации городского поселения Заречье по истечении одного месяца с даты вступления в законную силу вынесенного 
судом решения о признании транспортных средств бесхозяйными.

4.8. Транспортировку, хранение и утилизацию бесхозяйных и брошенных транспортных средств на специализированной стоянке 
осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Заречье.

4.9. Тарифы на услуги по транспортировке и хранению брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных транспортных средств 
устанавливаются организацией, выбираемой Администрацией городского поселения в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

4.10. Выручка от утилизации и реализации транспортных средств, агрегатов к ним перечисляется в бюджет Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области.

5. Порядок выбора организации, оказывающей услуги по ответственному хранению перемещенного транспортного средства
5.1. Перемещение (сбор, эвакуация), временное хранение брошенного автотранспорта (частей разукомплектованного авто-

транспорта) на специализированных пунктах временного хранения осуществляется эвакуационной организацией, выбираемой 
Администрацией городского поселения Заречье в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Утилизация транспортных средств
6.1. Утилизация транспортных средств проводится после вступления в законную силу решения суда о признании соответствую-

щего имущества бесхозяйным, на основании заявления собственника об отказе от права собственности на транспортное средство, а 
также в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Положения.

6.2. Утилизацию брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных транспортных средств осуществляет организация, заключив-
шая муниципальный контракт с Администрацией городского поселения на выполнение данного вида работ на территории городского 
поселения Заречье.

6.3. Транспортное средство, подлежащее утилизации, должно быть снято с регистрационного учета в ГИБДД МУ МВД России.
  Приложение № 1
к Положению о порядке выявления, 
перемещения и утилизации брошенных, 
бесхозяйных и разукомплектованных 
автотранспортных средств на территории
городского поселения Заречье Одинцовского
 муниципального района Московской области

АКТ
осмотра брошенного (бесхозяйного) транспортного средства

«___» __________ 201__ г. «___» часов «___» минут ___________________
 (место составления)
Комиссия в составе:
1. __________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)
2. __________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)
3. __________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)
4. __________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)
составила настоящий акт о том, что в соответствии с Положением о порядке выявления, перемещения и утилизации брошенных, 

бесхозяйных и разукомплектованных автотранспортных средств на территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области, проведен осмотр транспортного средства, находящегося: ______________________________
______________________________________

(место расположения осматриваемого транспортного средства)
____________________________________________________________________
(ориентировочное время стоянки транспортного средства)
Осмотром установлено:

Марка автомобиля _______________________________________________________________
Государственный номер __________________________________________________
Номер двигателя _______________________________________________________
____________________________________________________________________
(краткое описание состояния транспортного средства)
__________________________________________________________________
(имеющиеся повреждения)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Сведения о владельце: ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы)
Заключение комиссии: ___________________________________________________
____________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:
 1. ___________________ 
 2. ____________________
 3. ____________________
 4. ____________________

Приложение № 2 к Положению о порядке выявления, 
перемещения и утилизации брошенных,  бесхозяйных и разукомплектованных 
автотранспортных средств на территории городского поселения Заречье Одинцовского
 муниципального района Московской области

Журнал
учета автотранспортных средств, имеющих признаки бесхозяйных или брошенных

N Дата при-
нятия на 
учет

Основания Дата направления 
владельцу уведом-
ления

Дата 
перемещения 
транспортного 
средства на 
площадку 
временного 
хранения (ее 
местоположе-
ние)

Дата при-
нятия судом 
решения о 
признании 
имущества 
бесхозяйным

Дата 
утили-
зации

Дата 
возврата 
транс-
портного 
средства 
и личная 
подпись 
владельца

Приложение № 3 к Положению о порядке выявления, 
перемещения и утилизации брошенных,  бесхозяйных и разукомплектованных 
автотранспортных средств на территории городского поселения Заречье Одинцовского
 муниципального района Московской области

АКТ
приема-передачи транспортного средства
на площадку временного хранения

«___» __________ 201__ г. «___» часов «___» минут ___________________
 (место составления)
Комиссия в составе:
1. ____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)
2. _______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)
3. ________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)
4. ____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)

в соответствии с Положением о порядке выявления, перемещения и утилизации брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных 
автотранспортных средств на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области, 
приняла решение о необходимости эвакуации транспортного средства: _________________________________________________________________
___

Местоположение транспортного средства _____________________________________
____________________________________________________________________
Сведения о владельце транспортного средства __________________________________
____________________________________________________________________
Основания принятия транспортного средства на учет в качестве
бесхозяйного, брошенного ________________________________________________
Марка транспортного средства, государственный регистрационный знак, VIN, цвет, государственные номера и их количество, 

номера двигателя, шасси и др. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Каким образом опечатано после вскрытия ___________________________________________
________________________________________________________________________________
в связи с тем, что _______________________________________________________
(признаки отнесения имущества к бесхозяйному, брошенному)
____________________________________________________________________

Сведения о проверке на угон и принадлежность __________________________________________
На момент осмотра транспортное средство имело:
- механические повреждения _______________________________________________
____________________________________________________________________
- автопринадлежности (антенны, колпаки и т.п.) ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
В салоне находились следующие вещи: _______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Члены комиссии:
 1. ____________________ __________________________
 (подпись) (ф.и.о.)
 2. ____________________ __________________________
 (подпись) (ф.и.о.)
 3. ____________________ __________________________
 (подпись) (ф.и.о.)
 4. ____________________ __________________________
 (подпись) (ф.и.о.)

Наименование и адрес организации принявшей на хранение транспортное средство ____________________________________________
________________________

____________________________________________________________________

Ответственное лицо, принявшее транспортное средство на хранение __________________

________________ ________________ / ______________________________/
 (Дата) (подпись) (ф.и.о.)

 Приложение № 2  к Постановлению Администрации  городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального района 
 от 14.05.2019 № 25

Состав Комиссии по выявлению, перемещению и утилизации брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных автотранспорт-
ных средств на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района

 Московской области

Председатель:

Горбунов Алексей Викторович Заместитель руководителя Администрации городского поселения Заречье

 Заместитель Председателя:

Осипов Владимир Владимирович Старший инспектор сектора ЖКХ и муниципального заказа Администрации 
городского поселения Заречье

Секретарь:

Бубнова Елена Сергеевна
Заместитель директора по общим и организационным вопросам МБУ КДЦ «Заречье» 

Члены комиссии:

Шмаков Денис Андреевич

Старший инспектор отдела по организационно-правовой работе делам молодежи культуре и 
спорту Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

Кашунина Анна Михайловна
Старший инспектор сектора ЖКХ и муниципального заказа Администрации городского поселения 
Заречье 

от 17.04.2019 № 2049 

О внесении изменений в постановление Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области от 
25.12.2018 № 6105

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации Одинцовского му-

ниципального района Московской области от 25.12.2018 № 
6105 «О наделении Управления образования Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от-
дельными полномочиями муниципального заказчика» внести 

следующее изменение:
 - в пункте 4 слова «и распространяется на правоотноше-

ния, возникающие с 17.04.2019» заменить словами «и распро-
страняется на правоотношения, возникающие с 03.06.2019».

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области и разместить на офици-
альных сайтах Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области и Управления образования Адми-

нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

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

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. руководителя Администрации 
 М.А. Пайсов

15.05.2019 № 26 

О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области от 27.02.2019 № 7

В целях приведения нормативных правовых актов город-

ского поселения Заречье в соответствие с действующим зако-
нодательством, руководствуясь Постановлением Правительства 
Московской области от 09.10.2018 № 725/36 «О целесообраз-
ности сохранения и продолжения государственной программы 
Московской области «Формирование современной комфорт-
ной городской среды» на 2018-2022 годы до 2024 года и вне-
сении изменений в постановления Правительства Московской 

области в сфере формирования современной комфортной 
городской среды», Постановлением Правительства Москов-
ской области от 12.03.2019 № 111/8 «О внесении изменений 
в государственную программу Московской области «Форми-
рование современной комфортной городской среды», Уставом 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 27.02.2019 № 7 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области юридическим лицам, индивидуальным предпринима-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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телям, осуществляющим управление многоквартирными дома-
ми, на возмещение части затрат, связанных с ремонтом подъ-
ездов в многоквартирных домах на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденный» (далее - Постановление), 
следующее изменение:

1.1. Преамбулу Постановления изложить в новой редак-
ции: 

«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг», постановлением Правительства Московской области 
от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Формирование современ-
ной комфортной городской среды» (с изменениями) (далее 
– Госпрограмма), решением Совета депутатов городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области от 13.12.2018 года № 48/2 «О бюджете 

городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», Уставом городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области,».

2. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюд-
жета городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управ-
ление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, 
связанных с ремонтом подъездов в многоквартирных домах на 
территории городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области, утвержденный По-
становлением Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
27.02.2019 № 7 (далее - Порядок), следующие изменения: 

2.1.Абзац 2 пункта 7 Порядка изложить в следующей ре-
дакции:

«не более 47,5 % - субсидия из бюджетов Московской об-
ласти и городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области в пропорциях, предусмо-
тренных распоряжением Министерства экономики и финансов 
Московской области от 12.04.2018 № 23РВ-72 «Об утвержде-
нии предельных уровней софинансирования расходных обя-
зательств муниципальных образований Московской области 

из бюджета Московской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (с изменениями), в том числе:»;

2.2. В пункте 14 Порядка слова «Приложению № 4» за-
менить словами «Приложению № 3»;

2.3. В приложение № 4 к Порядку внести следующие из-
менения:

2.3.1. В Преамбуле Соглашения слова «постановлением 
Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 
«Об утверждении государственной программы Московской 
области «Формирование современной комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы,» заменить на слова «постановлени-
ем Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 
«Об утверждении государственной программы Московской 
области «Формирование современной комфортной городской 
среды» (с изменениями),»;

2.3.2. Подпункт 1.2. пункта 1. «Предмет Соглашения» из-
ложить в следующей редакции:

«1.2. Субсидия предоставляется из бюджета городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области за счет средств бюджета Московской области 
и собственных средств бюджета городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
пропорциях, предусмотренных распоряжением Министерства 
экономики и финансов Московской области от 12.04.2018 № 

23РВ-72 «Об утверждении предельных уровней софинансиро-
вания расходных обязательств муниципальных образований 
Московской области из бюджета Московской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями) 
(далее - бюджетные средства).».

3. Отделу по организационно-правовой работе, делам 
молодежи, культуре и спорту Администрации городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области опубликовать настоящее Постановление в 
официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района и разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения Заречье в сети «Интер-
нет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2019 года.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье       

Е.Н. Бодриченко 

от 26.04.2019 № 176/2 

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское - 
Председателя Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Зимовца Михаила Олеговича

В соответствии с п. 10 ч. 10 ст. 40 Федерального Закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области, руководствуясь решени-
ем Территориальной избирательной комиссии № 2 Одинцов-

ского района Московской области от 22.04.2019 № 41/4 «Об 
определении результатов выборов депутатов Совета депутатов 
Одинцовского городского Московской области по пятиман-
датному избирательному округу №1» и на основании данных 
первого экземпляра протокола Территориальной избиратель-
ной комиссии №2 Одинцовского района Московской области 
о результатах выборов по пятимандатному избирательному 
округу №1 и сводной таблицы Территориальной избирательной 
комиссии №2 Одинцовского района Московской области о ре-
зультатах выборов по пятимандатному избирательному округу 
№ 1 с избранием депутатом Совета депутатов Одинцовского 
городского округа Московской области на выборах 21 апреля 
2019 года, Совет депутатов городского поселения Новоива-

новское Одинцовского муниципального района Московской 
области

Р Е Ш И Л:

1. Досрочно прекратить с 26 апреля 2019 года полномо-
чия депутата Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской 
области, избранного по второму пятимандатному избира-
тельному округу – Председателя Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области Зимовца Михаила Олеговича на 
основании его письменного заявления о сложении полномочий 

от 26.04.2019 в связи с избранием его депутатом Совета депу-
татов Одинцовского городского округа.

2. Направить настоящее решение в Территориальную из-
бирательную комиссию № 2 Одинцовского района Московской 
области.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области. 

Зам. Председателя Совета депутатов
городского поселения Новоивановское         

      Ю.Н. Копылов

06.03.2019 № 1/46 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депу-
татов сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 17.12.2018 №1/42 
«О бюджете сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 
12.12.2018 № 216/2018-ОЗ «О бюджете Московской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, Положением о бюджетном 
процессе в сельском поселении Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

РЕШИЛ:
 
1. Бюджет сельского поселения Захаровское:
- на 2019 год увеличить по доходам на 8 498,40602 тыс. 

руб. и по расходам на 18 153,54800 тыс. руб.
2. Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-

ния Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 17.12.2018г. №1/42 «О бюджете сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» следующие изменения и дополнения:

2.1. В пункте 1:
цифры «166 598,700» заменить цифрами «175 

097,10602»,
цифры «1 839,700» заменить цифрами «10 165,95000»,
цифры «166 483,340» заменить цифрами «184 

636,88800»,
слово «профицит» заменить словом «дефицит»,
цифры «115,360» заменить цифрами «9 539,78198».
2.2. Внести изменения и дополнения в Приложения № 

1,5,7,9,11 к решению Совета депутатов сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 17.12.2018г. №1/42 «О бюджете сельского поселе-
ния Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», изложив их в редакции согласно приложениям № 1-5 к 
настоящему решению.

2.3. Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Учесть в составе бюджета сельского поселения За-

харовское расходы за счет:

 *поступлений из бюджета Московской области средств 
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:

 - на 2019 год – 316,00000 тыс. руб.;
 - на 2020 год – 320,00000 тыс. руб.;
 - на 2021 год - 332,00000 тыс. руб.
 *субсидии из бюджета Московской области в рамках 

реализации государственной программы Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды» 
на приобретение техники для нужд благоустройства террито-
рий муниципальных образований Московской области:

 - на 2019 год – 2 733,58000 тыс. руб.
*субсидии из бюджета Московской области в рамках 

реализации государственной программы Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды» 
на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяй-
ства, систем наружного и архитектурно-художественного осве-
щения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый 
город»:

- на 2019 год – 5 549,79000 тыс. руб.».
2.4. В пункте 11:
цифры «1 523,700» заменить цифрами «1 566,58000»;
2.5. В пункте 12:
слова «на 2019 год в сумме – 1 290,348 тыс. руб.» за-

менить словами «на 2019 год в сумме –1 385,69500 тыс. руб.».
2.6. В пункте 17:

цифры «1 266,000» заменить цифрами «1 376,09700»;
2.7. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«Установить, что в расходах бюджета сельского поселе-

ния Захаровское на 2019 год предусмотрены средства на пре-
доставление субсидий юридическим лицам на ремонт подъез-
дов в рамках реализации приоритетного проекта Московской 
области «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинан-
сированием расходов за счет жителей» в сумме – 676,58000 
тыс. руб. , в том числе средства Одинцовского муниципального 
района – 633,70000 тыс. руб. , средства бюджета Московской 
области - 42,88000 тыс. руб.».

2.8. Дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«Установить, что в расходах бюджета на 2019 год пред-

усмотрены средства на предоставление субсидии АО «ЖКХ За-
харово» в сумме 3 131,44500 тыс. руб. на покрытие убытков 
прошлых лет за 2018 год, связанных с производством работ и 
услуг, в том числе на погашение кредиторской задолженности.».

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

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

Глава сельского поселения Захаровское       
     М.А. Мотылева 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27.03.2019 № 20 

О внесении изменений и дополнений в постановление Адми-
нистрации городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 09.06.2018 № 31, 
с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
городского поселения Заречье от 24.07.2018 № 39

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.09.2016 № 887«Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг», Уставом городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюд-
жета городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управ-
ление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, 
связанных с ремонтом подъездов в многоквартирных домах на 
территории городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области (далее - Порядок), 
утвержденный постановлением Администрации городского по-
селения Заречье от 09.06.2018 № 31, с изменениями, внесенны-
ми постановлением Администрации городского поселения За-
речье от 24.07.2018 № 39, следующие изменения и дополнения:

1.1. Порядок дополнить пунктом 4.1 следующего содер-
жания:

«4.1. В случае не поступления средств бюджета Мо-
сковской области, Субсидия предоставляется за счет средств 
бюджета городского поселения Заречье Одинцовского му-

ниципального района Московской области (далее – бюджет 
городского поселения Заречье), в полном объеме бюджетных 
обязательств.»;

1.2. В приложение № 4 к Порядку внести следующие из-
менения и дополнения:

1.2.1. Статью 1 Соглашения дополнить пунктом 1.5. сле-
дующего содержания:

«1.5. В случае не поступления средств бюджета Мо-
сковской области, Субсидия предоставляется за счет средств 
бюджета городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области (далее – бюджет 
городского поселения Заречье), в полном объеме бюджетных 
обязательств.»; 

1.2.2. Пункт 5.1. статьи 5 Соглашения изложить в следу-
ющей редакции:

«5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его 
подписания и действует до 31.12.2018 года, а в части расче-
тов - до полного завершения взаиморасчетов и урегулирования 
возможных разногласий». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяет свое действие на Соглашения 
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального об-
разования Московской области на возмещение части затрат, 
связанных с ремонтом подъездов в многоквартирных домах, 
заключенные в 2018 году.

3. Отделу по организационно-правовой работе, делам 
молодежи, культуре и спорту Администрации городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области опубликовать настоящее Постановление в 
официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района и разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения Заречье в сети «Интер-
нет».

4. Контроль исполнения настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий полномочия руководителя Администрации
городского поселения Заречье  А.В. Горбунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 В соответствии с Положением о порядке принятия, уче-
та и оформления в муниципальную собственность городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области бесхозяйных вещей и выморочного иму-
щества, утвержденным решением Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 25.09.2015 г. № 3/25, администрацией 
городского поселения Одинцово проводится работа по выявле-
нию собственника объектов недвижимого имущества со следу-
ющими характеристиками:

1. Дорога, местонахождение: Московская область, 
г.Одинцово, ул. Бородинская.

2. Дорога, местонахождение: Московская область, 
г.Одинцово, ул. Триумфальная.

3. Дорога, местонахождение: Московская область, 
г.Одинцово, ул. Гвардейская.

4. Внутриквартальные дороги, местонахождение: Мо-
сковская область, г. Одинцово, ограниченные ул. Триумфальная, 
ул. Гвардейская.

5. Подъездная дорога, местоположение: Московская об-
ласть, г. Одинцово, от автомобильной дороги «М1 «Беларусь»-
Полевая-Можайское шоссе» к мусоросортировочному заводу 
ООО «ОМСК», протяженность ориентировочно 144 м.

6. Дорога, протяженность ориентировочно 614 м, место-
положение объекта: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ромашково, проезд от ул. Раздоровская до ЖК «Западное 
Кунцево».

7. Нежилое здание ЦТП № 16, кадастровый номер: 
50:20:0030104:603, площадь 212,5 кв. м, местоположение: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.Одинцово, Можайское 
шоссе, включая внутреннее оборудование.

8. Насосная станция перекачки дождевых стоков № 2, об-
щая площадь 144,6 кв. м, местоположение: Московская область, 
г.Одинцово, ул. Акуловская, участок № 2, включая внутреннее 
оборудование. 

9. Канализационная насосная станция дождевых стоков 
№ 3, общая площадь 90,9 кв. м, местоположение: Московская 
область, г.Одинцово, ул.Акуловская, участок № 2, включая вну-
треннее оборудование. 

Лицу, имеющему документально подтверждающие права 
на указанное имущество, необходимо явиться в течение 1-го 
месяца с момента размещения объявления в администрацию 
городского поселения Одинцово по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.29, каб. 38. Время при-
ема: пн с 14.00 до 17.30, чт с 10.00 до 13.00.

В случае неявки данное имущество будет учтено как 
бесхозяйное с последующим оформлением в муниципальную 
собственность.

 Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 06.03.2019 № 1/46
(Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от « 17 « декабря 2018 № 1/42)

Доходы бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 год

Код бюджетной классификации Наименование доходов План на 2019 год, 
тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 164 759,00000
  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 159 062,00000
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000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 331,00000
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 331,00000

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 2 316,00000

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 15,00000
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 156 730,00000
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 10 961,00000
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 145 769,00000
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 86 830,00000
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 58 939,00000
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,00000

 036 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий 1,00000

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 697,00000
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 5 586,00000
036 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 4 220,00000

036 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 муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем жилья) 1 366,00000

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 111,00000
036 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 111,00000
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 338,10602
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 165,95000
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 8 283,37000

 036 2 02 29999 10 0098 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области в соответствии с государственной программой 
Московской области «Формирование современной комфортной городской среды») 2 733,58000

036 2 02 29999 10 0123 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетно-
го проекта «Светлый город» в соответствии с государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды») 5 549,79000

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 316,00000
036 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 316,00000
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 566,58000

036 2 02 40014 10 0001 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (по решению вопросов местного значения Одинцовского муниципального района) 890,00000

036 2 02 40014 10 0004 150 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 работ по ремонту подъездов МКД в соответствии с государственной программой Московской области (средства бюджета Московской области)) 42,88000

036 2 02 40014 10 0005 150 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 работ по ремонту подъездов МКД в соответствии с государственной программой Московской области (средства бюджета района)) 633,70000

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 186,15602

036 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 186,15602
000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -14,00000
036 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений -14,00000
  ВСЕГО 175 097,10602

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева 

Приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское  от 06.03.2019г. № 1/46 
(Приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от «17» декабря 2018 № 1/42)
Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации на 2019 год
          (тыс.руб.)
Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Сумма
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       26 788,53600 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02     2 710,00000 
Глава муниципального образования, Председатель Совета Депутатов 01 02 91 0 00 00000   2 710,00000 
Текущие расходы 01 02 91 0 00 24999   2 710,00000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 02 91 0 00 24999 100 2 710,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 91 0 00 24999 120 2 710,00000 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03     342,19500 

Текущие расходы по Совету Депутатов 01 03 93 0 00 00000   6,00000 
Текущие расходы 01 03 93 0 00 24999   6,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 93 0 00 24999 200 6,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 93 0 00 24999 240 6,00000 
Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий Контрольно-счетной палате Одинцовского муниципального района 01 03 94 0 00 00000   336,19500 
Текущие расходы 01 03 94 0 00 28999   336,19500 
Межбюджетные трансферты 01 03 94 0 00 28999 500 336,19500 
Иные межбюджетные трансферты 01 03 94 0 00 28999 540 336,19500 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     20 761,48100 
Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 01 04 01 0 00 00000   20 761,48100 
Задача 1.»Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Захаровское» 01 04 01 1 00 00000   19 396,98100 
Мероприятие 2. «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района МО в целях решения вопросов местного значения» 01 04 01 1 02 00000   19 396,98100 
Текущие расходы 01 04 01 1 02 24999   19 396,98100 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 01 1 02 24999 100 17 153,65000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 1 02 24999 120 17 153,65000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 02 24999 200 2 173,33100 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 02 24999 240 2 173,33100 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 1 02 24999 800 70,00000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 1 02 24999 850 70,00000 
Задача 2.»Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами сельского поселения Захаровское» 01 04 01 2 00 00000   991,50000 
Мероприятие 1. «Обеспечение передачи полномочий по составлению и исполнению бюджета сельского поселения Захаровское финансовому органу Администрации Одинцовского муниципального района» 01 04 01 2 01 00000   991,50000 
Текущие расходы 01 04 01 2 01 28999   991,50000 
Межбюджетные трансферты 01 04 01 2 01 28999 500 991,50000 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 2 01 28999 540 991,50000 
Задача 4.»Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и качества муниципальных услуг сельского поселения Захаровское» 01 04 01 4 00 00000   315,00000 
Мероприятие 2. «Размещение новостных и информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления и публикация муниципальных нормативно-правовых актов сельского поселения За-
харовское в средствах массовой информации « 01 04 01 4 02 00000   315,00000 

Текущие расходы 01 04 01 4 02 24999   315,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 4 02 24999 200 315,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 4 02 24999 240 315,00000 
Задача 7.»Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Захаровское услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания» 01 04 01 7 00 00000   58,00000 
Мероприятие 1. «Передача полномочий Администрации Одинцовского муниципального района по вопросам потребительского рынка» 01 04 01 7 01 00000   58,00000 
Текущие расходы 01 04 01 7 01 28999   58,00000 
Межбюджетные трансферты 01 04 01 7 01 28999 500 58,00000 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 7 01 28999 540 58,00000 
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 
Резервные средства 01 11 95 0 00 28999 870 500,00000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     2 474,86000 
Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 01 13 01 0 00 00000   2 474,86000 
Задача 1.»Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Захаровское» 01 13 01 1 00 00000   282,00000 
Мероприятие 2. «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района МО в целях решения вопросов местного значения» 01 13 01 1 02 00000   282,00000 
Текущие расходы 01 13 01 1 02 28999   282,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 1 02 28999 200 254,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 1 02 28999 240 254,00000 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 1 02 28999 800 28,00000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 1 02 28999 850 28,00000 
Задача 2.»Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами сельского поселения Захаровское» 01 13 01 2 00 00000   1 977,62000 
Мероприятие 7. «Обеспечение организации деятельности Удаленного рабочего места Захаровское МКУ МФЦ» 01 13 01 2 07 00000   1 977,62000 
Текущие расходы 01 13 01 2 07 28999   1 977,62000 
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Межбюджетные трансферты 01 13 01 2 07 28999 500 1 977,62000 
Иные межбюджетные трансферты 01 13 01 2 07 28999 540 1 977,62000 
Задача 4.»Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и качества муниципальных услуг сельского поселения Захаровское» 01 13 01 4 00 00000   215,24000 
Мероприятие 2. «Размещение новостных и информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления и публикация муниципальных нормативно-правовых актов сельского поселения За-
харовское в средствах массовой информации « 01 13 01 4 02 00000   215,24000 

Текущие расходы 01 13 01 4 02 28999   215,24000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 4 02 28999 200 215,24000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 4 02 28999 240 215,24000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       316,00000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     316,00000 
Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельско поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 02 03 01 0 00 00000   316,00000 
Задача 1.»Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Захаровское» 02 03 01 1 00 00000   316,00000 
Мероприятие 3. «Осуществление первичного воинского учета в сельском поселении Захаровское» 02 03 01 1 03 00000   316,00000 
Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 01 1 03 51180   316,00000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 02 03 01 1 03 51180 100 281,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 01 1 03 51180 120 281,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 01 1 03 51180 200 35,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 01 1 03 51180 240 35,00000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       3 909,40000 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09     978,80000 
Муниципальная программа 6.»Безопасность в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 03 09 06 0 00 00000   978,80000 
Задача 2.»Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения» 03 09 06 2 00 00000   375,00000 
Мероприятие 2 «Содержание гидротехнического сооружения» 03 09 06 2 02 00000   100,00000 
Текущие расходы 03 09 06 2 02 28729   100,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 02 28729 200 100,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 02 28729 240 100,00000 
Мероприятие 3 «Пополнение (освежение) запасов резервов финансовых, материальных ресурсов для ликвидации ЧС» 03 09 06 2 03 00000   25,00000 
Текущие расходы 03 09 06 2 03 18729   5,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 03 18729 200 5,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 03 18729 240 5,00000 
Текущие расходы 03 09 06 2 03 28729   20,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 03 28729 200 20,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 03 28729 240 20,00000 
Мероприятие 6 « Оборудование учебно-консультационного пункта поселения в соответствии с установленными требованиями» 03 09 06 2 06 00000   250,00000 
Текущие расходы 03 09 06 2 06 28729   250,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 06 28729 200 250,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 06 28729 240 250,00000 
Задача 3.»Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения сельского поселения Захаровское» 03 09 06 3 00 00000   566,80000 
Мероприятие 1. «Оснащение населенных пунктов в зонах экстренного оповещения населения аппаратурой, оборудованием.» 03 09 06 3 01 00000   250,00000 
Увеличение стоимости основных средств 03 09 06 3 01 28724   250,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 01 28724 200 250,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 01 28724 240 250,00000 
Мероприятие 2 «Эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры КСЭОН поселения 03 09 06 3 02 00000   300,00000 
Текущие расходы 03 09 06 3 02 28729   300,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 02 28729 200 300,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 02 28729 240 300,00000 
Мероприятие 3» Обеспечение безпроводных каналов связи на объекты КСЭОН поселения» 03 09 06 3 03 00000   16,80000 
Текущие расходы 03 09 06 3 03 28729   16,80000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 03 28729 200 16,80000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 03 28729 240 16,80000 
Задача 5 « Обеспечение безопасности на водных объектах» 03 09 06 5 00 00000   37,00000 
Мероприятие 1 «Оборудование водных объектов знаками безопасности на воде» 03 09 06 5 01 00000   7,00000 
Текущие расходы 03 09 06 5 01 18739   7,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 5 01 18739 200 7,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 5 01 18739 240 7,00000 
Мероприятие 2 « Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде 03 09 06 5 02 00000   30,00000 
Текущие расходы 03 09 06 5 02 28739   30,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 5 02 28739 200 30,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 5 02 28739 240 30,00000 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14     2 930,60000 
Муниципальная программа 6.»Безопасность в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 03 14 06 0 00 00000   2 930,60000 
Задача 1.»Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах поселения» 03 14 06 1 00 00000   2 760,00000 
Мероприятие 1. «Внедрение современных средств видеонаблюдения с целью антитеррористической защищенности мест массового скопления людей и социальных объектов» 03 14 06 1 01 00000   2 700,00000 
Увеличение стоимости основных средств 03 14 06 1 01 28754   1 400,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 28754 200 1 400,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 28754 240 1 400,00000 
Текущие расходы 03 14 06 1 01 28759   1 300,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 28759 200 1 300,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 28759 240 1 300,00000 
Мероприятие 2. «Организация и проведение работы по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности» 03 14 06 1 02 00000   15,00000 
Текущие расходы 03 14 06 1 02 18769   5,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 02 18769 200 5,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 02 18769 240 5,00000 
Текущие расходы 03 14 06 1 02 28769   10,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 02 28769 200 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 02 28769 240 10,00000 
Мероприятие 3 « Материальное стимулирование членов народной дружины сельского поселения Захаровское» 03 14 06 1 03 00000   45,00000 
Текущие расходы 03 14 06 1 03 28779   45,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 03 28779 200 45,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 03 28779 240 45,00000 
Задача 4.» Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» 03 14 06 4 00 00000   170,60000 
Мероприятие 1. «Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности» 03 14 06 4 01 00000   45,10000 
Текущие расходы 03 14 06 4 01 28749   45,10000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 01 28749 200 45,10000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 01 28749 240 45,10000 
Мероприятие 2» Проведение работы по привлечению граждан в качестве добровольных пожарных. Страхование жизни и здоровья добровольных пожарных» 03 14 06 4 02 00000   4,90000 
Текущие расходы 03 14 06 4 02 28749   4,90000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 02 28749 200 4,90000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 02 28749 240 4,90000 
Мероприятие 4 « Обучение добровольных пожарных, зарегистрированных в едином реестре Московской области на базе специальных учреждений» 03 14 06 4 04 00000   6,00000 
Текущие расходы 03 14 06 4 04 28749   6,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 04 28749 200 6,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 04 28749 240 6,00000 
Мероприятие 5 «Создание минерализованных противопожарных полос» 03 14 06 4 05 00000   12,60000 
Текущие расходы 03 14 06 4 05 28749   12,60000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 05 28749 200 12,60000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 05 28749 240 12,60000 
Мероприятие 6 « Содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых многодетными семьямии семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации» 03 14 06 4 06 00000   22,00000 
Текущие расходы 03 14 06 4 06 28749   22,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 06 28749 200 22,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 06 28749 240 22,00000 
Мероприятие 7 «Приобретение первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования» 03 14 06 4 07 00000   50,00000 
Текущие расходы 03 14 06 4 07 28749   50,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 07 28749 200 50,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 07 28749 240 50,00000 
Мероприятие 8 «Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения» 03 14 06 4 08 00000   30,00000 
Текущие расходы 03 14 06 4 08 28749   30,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 08 28749 200 30,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 08 28749 240 30,00000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       11 033,30800 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     11 033,30800 
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Муниципальная программа 4.»Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 04 09 04 0 00 00000   11 033,30800 
Задача 1.»Содержание дорожного хозяйства сельского поселения Захаровское» 04 09 04 1 00 00000   11 033,30800 
Мероприятие 2. «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения» 04 09 04 1 02 00000   11 033,30800 
Содержание дорог и объектов ЖКХ 04 09 04 1 02 28212   7 033,70800 
Межбюджетные трансферты 04 09 04 1 02 28212 500 7 033,70800 
Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 1 02 28212 540 7 033,70800 
Текущий ремонт 04 09 04 1 02 28213   3 999,60000 
Межбюджетные трансферты 04 09 04 1 02 28213 500 3 999,60000 
Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 1 02 28213 540 3 999,60000 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       64 059,36800 
Жилищное хозяйство 05 01     6 798,49200 
Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельско поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 05 01 01 0 00 00000   633,70000 
Задача 8 «Участие сельского поселения Захаровское в реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района» 05 01 01 8 00 00000   633,70000 
Мероприятие 1 «Участие поселения в реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района» 05 01 01 8 01 00000   633,70000 
Текущие расходы 05 01 01 8 01 28999   633,70000 
Межбюджетные трансферты 05 01 01 8 01 28999 500 633,70000 
Иные межбюджетные трансферты 05 01 01 8 01 28999 540 633,70000 
Муниципальная программа 7 «Формирование современной городской среды в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2018-2022 годы» 05 01 07 0 00 00000   6 164,79200 
Задача 4 «Создание условий для комфортного проживания жителей многоквартирных домов в сельском поселении Захаровское» 05 01 07 4 00 00000   6 164,79200 
Мероприятие 1 «Финансовая поддержка осуществления работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в соответствии с региональной программой МО «Проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО на 2014-2038гг.» 05 01 07 4 01 00000   1 365,76200 

Текущие расходы 05 01 07 4 01 18619   159,00000 
Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 4 01 18619 800 159,00000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 07 4 01 18619 850 159,00000 
Текущие расходы 05 01 07 4 01 28619   1 206,76200 
Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 4 01 28619 800 1 206,76200 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 07 4 01 28619 850 1 206,76200 
Мероприятие 3» Предоставление субсидии управляющим компаниям на реализацию проекта «Организация ремонта 32 тыс. подъездов с софинансированием за счет жителей» 05 01 07 4 03 00000   676,58000 
Текущий ремонт 05 01 07 4 03 18593   607,97000 
Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 4 03 18593 800 607,97000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 01 07 4 03 18593 810 607,97000 
Иные МБТ на софинансирование субсидии из бюджета МО на ремонт подъездов многоквартирных домов (ср-ва района) 05 01 07 4 03 S0950   68,61000 
Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 4 03 S0950 800 68,61000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 01 07 4 03 S0950 810 68,61000 
Мероприятие 4 «Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг» 05 01 07 4 04 00000   962,45000 
Текущие расходы 05 01 07 4 04 28499   962,45000 
Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 4 04 28499 800 962,45000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 01 07 4 04 28499 810 962,45000 
Мероприятие 5 «Расходы на содержание имущества» 05 01 07 4 05 00000   28,55500 
Текущие расходы 05 01 07 4 05 28599   28,55500 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 07 4 05 28599 200 28,55500 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 07 4 05 28599 240 28,55500 
Мероприятие 8 « Предоставление субсидии на покрытие убытков управляющим компаниям» 05 01 07 4 08 00000   3 131,44500 
Текущие расходы 05 01 07 4 08 28999   3 131,44500 
Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 4 08 28999 800 3 131,44500 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 01 07 4 08 28999 810 3 131,44500 
Коммунальное хозяйство 05 02     501,64700 
Муниципальная программа 5.»Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы» 05 02 05 0 00 00000   14,00000 
Задача 5.»Организация благоустройства территории сельского поселения Захаровское» 05 02 05 5 00 00000   14,00000 
Мероприятие 6. «Ремонт и строительство водопроводно-канализационного хозяйства» 05 02 05 5 06 00000   14,00000 
Текущий ремонт 05 02 05 5 06 18523   14,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 5 06 18523 200 14,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 5 06 18523 240 14,00000 
Муниципальная программа 7 «Формирование современной городской среды в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2018-2022 годы» 05 02 07 0 00 00000   487,64700 
Задача 4 «Создание условий для комфортного проживания жителей многоквартирных домов в сельском поселении Захаровское» 05 02 07 4 00 00000   487,64700 
Мероприятие 4 «Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг» 05 02 07 4 04 00000   413,64700 
Текущие расходы 05 02 07 4 04 28499   413,64700 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 07 4 04 28499 800 413,64700 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 07 4 04 28499 810 413,64700 
Мероприятие 5 «Расходы на содержание имущества» 05 02 07 4 05 00000   74,00000 
Текущие расходы 05 02 07 4 05 28599   74,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 4 05 28599 200 74,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 4 05 28599 240 74,00000 
Благоустройство 05 03     56 759,22900 
Муниципальная программа 4.»Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 05 03 04 0 00 00000   4 080,00000 
Задача 1.»Содержание дорожного хозяйства сельского поселения Захаровское» 05 03 04 1 00 00000   4 080,00000 
Мероприятие 1. «Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения» 05 03 04 1 01 00000   4 080,00000 
Текущие расходы 05 03 04 1 01 28329   4 080,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 1 01 28329 200 4 080,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 1 01 28329 240 4 080,00000 
Муниципальная программа 5.»Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы» 05 03 05 0 00 00000   2 603,38200 
Задача 5.»Организация благоустройства территории сельского поселения Захаровское» 05 03 05 5 00 00000   1 000,00000 
Мероприятие 2. «Организация и содержание мест захоронения на территории сельского поселения Захаровское» 05 03 05 5 02 00000   1 000,00000 
Текущие расходы 05 03 05 5 02 28339   1 000,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 5 02 28339 200 1 000,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 5 02 28339 240 1 000,00000 
Задача 6.»Содержание «МБУ Благоустройство и озеленение» 05 03 05 6 00 00000   1 603,38200 
Мероприятие 1. «Обеспечение предоставления населению сельского поселения Захаровское муниципальных услуг в сфере благоустройства и озеленения территории» 05 03 05 6 01 00000   1 508,38200 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда ( АУ и БУ) 05 03 05 6 01 11335   536,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 05 6 01 11335 600 536,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 05 6 01 11335 610 536,00000 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда ( АУ и БУ) 05 03 05 6 01 21335   286,72300 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 05 6 01 21335 600 286,72300 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 05 6 01 21335 610 286,72300 
Текущие расходы 05 03 05 6 01 21339   185,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 05 6 01 21339 600 185,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 05 6 01 21339 610 185,00000 
Текущие расходы 05 03 05 6 01 21349   500,65900 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 05 6 01 21349 600 500,65900 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 05 6 01 21349 610 500,65900 
Мероприятие 3. «Приобретение основных средств для МБУ «Благоустройство и озеленение» 05 03 05 6 03 00000   95,00000 
Увеличение стоимости основных средств 05 03 05 6 03 21394   95,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 05 6 03 21394 600 95,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 05 6 03 21394 610 95,00000 
Муниципальная программа 7 «Формирование современной городской среды в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2018-2022 годы» 05 03 07 0 00 00000   50 075,84700 
Задача 1 «Комфортная городская среда в сельском поселении Захаровское» 05 03 07 1 00 00000   19 772,28500 
Мероприятие 1 «Благоустройство территории, в т.ч. комплексное благоустройство дворовых территорий сельского поселения Захаровское» 05 03 07 1 01 00000   583,00000 
Увеличение стоимости основных средств 05 03 07 1 01 28394   353,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 01 28394 200 353,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 01 28394 240 353,00000 
Текущие расходы 05 03 07 1 01 28399   230,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 01 28399 200 230,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 01 28399 240 230,00000 
Мероприятие 2 «Организация и обслуживание уличного освещения мест общего пользования на территории сельского поселения Захаровское» 05 03 07 1 02 00000   13 639,49500 
Текущие расходы 05 03 07 1 02 28319   13 639,49500 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 02 28319 200 13 639,49500 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 02 28319 240 13 639,49500 
Мероприятие F2 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 05 03 07 1 F2 00000   5 549,79000 
 Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» 05 03 07 1 F2 S2630   5 549,79000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 F2 S2630 200 5 549,79000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 F2 S2630 240 5 549,79000 
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Задача 2 «Содержание МБУ «Благоустройство и озеленение» 05 03 07 2 00 00000   28 993,37200 
Мероприятие 1 «Обеспечение предоставления населению сельского поселения Захаровское муниципальных услуг с сфере благоустройства и озеленения территории» 05 03 07 2 01 00000   25 989,79200 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 05 03 07 2 01 21395   19 013,04200 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 07 2 01 21395 600 19 013,04200 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 21395 610 19 013,04200 
Текущие расходы 05 03 07 2 01 21399   6 476,75000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 07 2 01 21399 600 6 476,75000 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 21399 610 6 476,75000 
Текущие расходы 05 03 07 2 01 21889   500,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 07 2 01 21889 600 500,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 21889 610 500,00000 
Мероприятие 3 « Приобретение основных средств для МБУ» Благоустройство и озеленение» 05 03 07 2 03 00000   270,00000 
Увеличение стоимости основных средств 05 03 07 2 03 21394   270,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 07 2 03 21394 600 270,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 03 21394 610 270,00000 
Мероприятие F2 « Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 05 03 07 2 F2 00000   2 733,58000 
 Приобретение техники для нужд благоустройства территории муниципальных образований Московской области 05 03 07 2 F2 S1360   2 733,58000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 F2 S1360 200 2 733,58000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 F2 S1360 240 2 733,58000 
Задача 3 «Благоустройство территории в сельском поселении Захаровское» 05 03 07 3 00 00000   1 310,19000 
Мероприятие 1 «Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора с территории сельского поселения Захаровское» 05 03 07 3 01 00000   1 260,19000 
Текущие расходы 05 03 07 3 01 28349   1 260,19000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 3 01 28349 200 1 260,19000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 3 01 28349 240 1 260,19000 
Мероприятие 2 «Решение задач профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами; внесение гербицидов сплошного действия с целью уничтожения нежелательной растительности на территории 
сельского поселения Захаровское» 05 03 07 3 02 00000   50,00000 

Текущие расходы 05 03 07 3 02 28399   50,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 3 02 28399 200 50,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 3 02 28399 240 50,00000 
ОБРАЗОВАНИЕ 07       289,00000 
Молодежная политика 07 07     289,00000 
Муниципальная программа 3.»Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы» 07 07 03 0 00 00000   289,00000 

Задача 2.»Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью сельского поселения Захаровское» 07 07 03 2 00 00000   289,00000 
Мероприятие 1.»Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью сельского поселения Захаровское» 07 07 03 2 01 00000   289,00000 
Текущие расходы 07 07 03 2 01 28999   289,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 03 2 01 28999 200 289,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 03 2 01 28999 240 289,00000 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       59 757,32000 
Культура 08 01     59 757,32000 
Муниципальная программа 2.»Развитие культуры в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 08 01 02 0 00 00000   59 757,32000 
Задача 1.»Развитие и содержание домов культуры на территории сельского поселения Захаровское» 08 01 02 1 00 00000   27 945,55000 
Мероприятие 1. «Обеспечение предоставления населению сельского поселения муниципальных услуг в сфере культуры» 08 01 02 1 01 00000   26 950,42000 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 08 01 02 1 01 21815   24 084,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 01 21815 600 24 084,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 21815 610 24 084,00000 
Текущие расходы 08 01 02 1 01 21819   2 838,42000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 01 21819 600 2 838,42000 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 21819 610 2 838,42000 
Текущие расходы 08 01 02 1 01 21889   28,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 01 21889 600 28,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 21889 610 28,00000 
Мероприятие 2. «Развитие материально-технической базы домов культуры» 08 01 02 1 02 00000   271,47000 
Увеличение стоимости основных средств 08 01 02 1 02 21894   271,47000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 02 21894 600 271,47000 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 02 21894 610 271,47000 
Мероприятие 4. «Субсидия на иные цели» 08 01 02 1 04 00000   723,66000 
Текущие расходы 08 01 02 1 04 21899   723,66000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 04 21899 600 723,66000 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 04 21899 610 723,66000 
Задача 2.»Организация культурно- массовых мероприятий на территории сельского поселения Захаровское» 08 01 02 2 00 00000   200,00000 
Мероприятие 1. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 08 01 02 2 01 00000   200,00000 
Текущие расходы 08 01 02 2 01 28999   200,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 2 01 28999 200 200,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 2 01 28999 240 200,00000 
Задача 3.»Организация библиотечного обслуживания населения сельского поселения Захаровское» 08 01 02 3 00 00000   4 919,22000 
Мероприятие 1. «Обеспечение предоставления населению сельского поселения Захаровское муниципальных услуг библиотек» 08 01 02 3 01 00000   4 339,62000 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 08 01 02 3 01 11815   164,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 3 01 11815 600 164,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 11815 610 164,00000 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 08 01 02 3 01 21815   2 984,01600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 3 01 21815 600 2 984,01600 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 21815 610 2 984,01600 
Текущие расходы 08 01 02 3 01 21819   1 191,60400 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 3 01 21819 600 1 191,60400 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 21819 610 1 191,60400 
Мероприятие 2. «Развитие материально-технической базы библиотек» 08 01 02 3 02 00000   100,00000 
Увеличение стоимости основных средств 08 01 02 3 02 21894   100,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 3 02 21894 600 100,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 02 21894 610 100,00000 
Мероприятие 4 «Прочая целевая субсидия» 08 01 02 3 04 00000   479,60000 
Текущие расходы 08 01 02 3 04 21899   479,60000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 3 04 21899 600 479,60000 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 04 21899 610 479,60000 
Задача5. «Развитие и содержание МБУ «Парк Захарово» на территории сельского поселения Захаровское» 08 01 02 5 00 00000   26 692,55000 
Мероприятие 1.»Обеспечение предоставления населению сельского поселения Захаровское муниципальных услуг в сфере культуры и отдыха» 08 01 02 5 01 00000   23 202,44800 
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 02 5 01 21815   17 477,45100 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 5 01 21815 600 17 477,45100 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 5 01 21815 610 17 477,45100 
Текущие расходы 08 01 02 5 01 21819   5 699,99700 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 5 01 21819 600 5 699,99700 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 5 01 21819 610 5 699,99700 
Текущие расходы 08 01 02 5 01 21889   25,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 5 01 21889 600 25,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 5 01 21889 610 25,00000 
Мероприятие 2. «Развитие материально-технической базы» 08 01 02 5 02 00000   591,55500 
Увеличение стоимости основных средств 08 01 02 5 02 21894   591,55500 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 5 02 21894 600 591,55500 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 5 02 21894 610 591,55500 
Мероприятие 3. «Субсидия на иные цели» 08 01 02 5 03 00000   399,99200 
Текущие расходы 08 01 02 5 03 21899   399,99200 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 5 03 21899 600 399,99200 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 5 03 21899 610 399,99200 
Организация ремонта муниципальной собственности 08 01 02 5 04 00000   2 498,55500 
Текущий ремонт 08 01 02 5 04 21893   2 498,55500 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 5 04 21893 600 2 498,55500 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 5 04 21893 610 2 498,55500 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       7 306,95600 
Пенсионное обеспечение 10 01     525,61400 
Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельско поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 10 01 01 0 00 00000   525,61400 
Задача 5.»Оказание материальной помощи отдельным категориям жителей сельского поселения Захаровское» 10 01 01 5 00 00000   525,61400 
Мероприятие 3. «Муниципальная пенсия» 10 01 01 5 03 00000   525,61400 
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Текущие расходы 10 01 01 5 03 28999   525,61400 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 5 03 28999 300 525,61400 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 01 5 03 28999 320 525,61400 
Социальное обеспечение населения 10 03     6 581,34200 
Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 10 03 01 0 00 00000   1 010,00000 
Задача 5.»Оказание материальной помощи отдельным категориям жителей сельского поселения Захаровское» 10 03 01 5 00 00000   1 010,00000 
Мероприятие 1. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для граждан сельского поселения Захаровское» 10 03 01 5 01 00000   1 000,00000 
Текущие расходы 10 03 01 5 01 28999   1 000,00000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 5 01 28999 300 1 000,00000 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 01 5 01 28999 310 1 000,00000 
Мероприятие 2.» Расходы на банковские услуги» 10 03 01 5 02 00000   10,00000 
Текущие расходы 10 03 01 5 02 28999   10,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 5 02 28999 200 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 5 02 28999 240 10,00000 
Муниципальная программа 7 «Формирование современной городской среды в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2018-2022 годы» 10 03 07 0 00 00000   5 571,34200 
Задача 4 «Создание условий для комфортного проживания жителей многоквартирных домов в сельском поселении Захаровское» 10 03 07 4 00 00000   5 571,34200 
Мероприятие 9 « Мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилого фонда» 10 03 07 4 09 00000   5 571,34200 
Текущие расходы 10 03 07 4 09 28999   5 571,34200 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 4 09 28999 300 5 571,34200 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 07 4 09 28999 320 5 571,34200 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06     200,00000 
Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 10 06 01 0 00 00000   200,00000 
Задача 6.»Организация мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам» 10 06 01 6 00 00000   200,00000 
Мероприятие 1. «Мероприятие в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам» 10 06 01 6 01 00000   200,00000 
Текущие расходы 10 06 01 6 01 28999   200,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 01 6 01 28999 200 200,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 01 6 01 28999 240 200,00000 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       56,00000 
Массовый спорт 11 02     56,00000 
Муниципальная программа 3.»Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы» 11 02 03 0 00 00000   56,00000 

Задача 1.»Организация физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения Захаровское» 11 02 03 1 00 00000   56,00000 
Мероприятие 1. «Организация физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения Захаровское» 11 02 03 1 01 00000   56,00000 
Текущие расходы 11 02 03 1 01 28999   56,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 03 1 01 28999 200 56,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 03 1 01 28999 240 56,00000 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14       11 121,00000 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03     11 121,00000 
Иные непрограммные расходы 14 03 99 0 00 00000   11 121,00000 
Иные расходы 14 03 99 0 00 Т9990   11 121,00000 
Межбюджетные трансферты 14 03 99 0 00 Т9990 500 11 121,00000 
Субсидии 14 03 99 0 00 Т9990 520 11 121,00000 
ВСЕГО         184 636,88800 

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева 

Приложение № 3 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское  от 06.03.2019 № 1/46 
(Приложение №7 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское  от «17» декабря 2018 № 1/42) 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 год 
(тыс.руб.)

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7
Администрация сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области 036         181 584,69300 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 036 01       23 736,34100 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 036 01 04     20 761,48100 
Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 036 01 04 01 0 00 00000   20 761,48100 
Задача 1.»Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Захаровское» 036 01 04 01 1 00 00000   19 396,98100 
Мероприятие 2. «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района МО в целях решения вопросов местного значения» 036 01 04 01 1 02 00000   19 396,98100 
Текущие расходы 036 01 04 01 1 02 24999   19 396,98100 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 036 01 04 01 1 02 24999 100 17 153,65000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 036 01 04 01 1 02 24999 120 17 153,65000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 01 04 01 1 02 24999 200 2 173,33100 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 01 04 01 1 02 24999 240 2 173,33100 
Иные бюджетные ассигнования 036 01 04 01 1 02 24999 800 70,00000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 01 04 01 1 02 24999 850 70,00000 
Задача 2.»Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами сельского поселения Захаровское» 036 01 04 01 2 00 00000   991,50000 
Мероприятие 1. «Обеспечение передачи полномочий по составлению и исполнению бюджета сельского поселения Захаровское финансовому органу Администрации Одинцовского муници-
пального района» 036 01 04 01 2 01 00000   991,50000 

Текущие расходы 036 01 04 01 2 01 28999   991,50000 
Межбюджетные трансферты 036 01 04 01 2 01 28999 500 991,50000 
Иные межбюджетные трансферты 036 01 04 01 2 01 28999 540 991,50000 
Задача 4.»Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и качества муниципальных услуг сельского поселения Захаровское» 036 01 04 01 4 00 00000   315,00000 
Мероприятие 2. «Размещение новостных и информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления и публикация муниципальных нормативно-правовых актов сельско-
го поселения Захаровское в средствах массовой информации « 036 01 04 01 4 02 00000   315,00000 

Текущие расходы 036 01 04 01 4 02 24999   315,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 01 04 01 4 02 24999 200 315,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 01 04 01 4 02 24999 240 315,00000 
Задача 7.»Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Захаровское услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания» 036 01 04 01 7 00 00000   58,00000 
Мероприятие 1. «Передача полномочий Администрации Одинцовского муниципального района по вопросам потребительского рынка» 036 01 04 01 7 01 00000   58,00000 
Текущие расходы 036 01 04 01 7 01 28999   58,00000 
Межбюджетные трансферты 036 01 04 01 7 01 28999 500 58,00000 
Иные межбюджетные трансферты 036 01 04 01 7 01 28999 540 58,00000 
Резервные фонды 036 01 11     500,00000 
Резервный фонд 036 01 11 95 0 00 00000   500,00000 
Текущие расходы 036 01 11 95 0 00 28999   500,00000 
Иные бюджетные ассигнования 036 01 11 95 0 00 28999 800 500,00000 
Резервные средства 036 01 11 95 0 00 28999 870 500,00000 
Другие общегосударственные вопросы 036 01 13     2 474,86000 
Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 036 01 13 01 0 00 00000   2 474,86000 
Задача 1.»Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Захаровское» 036 01 13 01 1 00 00000   282,00000 
Мероприятие 2. «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района МО в целях решения вопросов местного значения» 036 01 13 01 1 02 00000   282,00000 
Текущие расходы 036 01 13 01 1 02 28999   282,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 01 13 01 1 02 28999 200 254,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 01 13 01 1 02 28999 240 254,00000 
Иные бюджетные ассигнования 036 01 13 01 1 02 28999 800 28,00000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 01 13 01 1 02 28999 850 28,00000 
Задача 2.»Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами сельского поселения Захаровское» 036 01 13 01 2 00 00000   1 977,62000 
Мероприятие 7. «Обеспечение организации деятельности Удаленного рабочего места Захаровское МКУ МФЦ» 036 01 13 01 2 07 00000   1 977,62000 
Текущие расходы 036 01 13 01 2 07 28999   1 977,62000 
Межбюджетные трансферты 036 01 13 01 2 07 28999 500 1 977,62000 
Иные межбюджетные трансферты 036 01 13 01 2 07 28999 540 1 977,62000 
Задача 4.»Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и качества муниципальных услуг сельского поселения Захаровское» 036 01 13 01 4 00 00000   215,24000 
Мероприятие 2. «Размещение новостных и информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления и публикация муниципальных нормативно-правовых актов сельско-
го поселения Захаровское в средствах массовой информации « 036 01 13 01 4 02 00000   215,24000 

Текущие расходы 036 01 13 01 4 02 28999   215,24000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 01 13 01 4 02 28999 200 215,24000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 01 13 01 4 02 28999 240 215,24000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 036 02       316,00000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 036 02 03     316,00000 
Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 036 02 03 01 0 00 00000   316,00000 
Задача 1.»Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Захаровское» 036 02 03 01 1 00 00000   316,00000 
Мероприятие 3. «Осуществление первичного воинского учета в сельском поселении Захаровское» 036 02 03 01 1 03 00000   316,00000 
Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 036 02 03 01 1 03 51180   316,00000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 036 02 03 01 1 03 51180 100 281,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 036 02 03 01 1 03 51180 120 281,00000 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 02 03 01 1 03 51180 200 35,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 02 03 01 1 03 51180 240 35,00000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 036 03       3 909,40000 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 036 03 09     978,80000 
Муниципальная программа 6.»Безопасность в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 036 03 09 06 0 00 00000   978,80000 
Задача 2.»Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения» 036 03 09 06 2 00 00000   375,00000 
Мероприятие 2 «Содержание гидротехнического сооружения» 036 03 09 06 2 02 00000   100,00000 
Текущие расходы 036 03 09 06 2 02 28729   100,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 09 06 2 02 28729 200 100,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 09 06 2 02 28729 240 100,00000 
Мероприятие 3 «Пополнение (освежение) запасов резервов финансовых, материальных ресурсов для ликвидации ЧС» 036 03 09 06 2 03 00000   25,00000 
Текущие расходы 036 03 09 06 2 03 18729   5,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 09 06 2 03 18729 200 5,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 09 06 2 03 18729 240 5,00000 
Текущие расходы 036 03 09 06 2 03 28729   20,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 09 06 2 03 28729 200 20,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 09 06 2 03 28729 240 20,00000 
Мероприятие 6 « Оборудование учебно-консультационного пункта поселения в соответствии с установленными требованиями» 036 03 09 06 2 06 00000   250,00000 
Текущие расходы 036 03 09 06 2 06 28729   250,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 09 06 2 06 28729 200 250,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 09 06 2 06 28729 240 250,00000 
Задача 3.»Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения сельского поселения Захаровское» 036 03 09 06 3 00 00000   566,80000 
Мероприятие 1. «Оснащение населенных пунктов в зонах экстренного оповещения населения аппаратурой, оборудованием.» 036 03 09 06 3 01 00000   250,00000 
Увеличение стоимости основных средств 036 03 09 06 3 01 28724   250,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 09 06 3 01 28724 200 250,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 09 06 3 01 28724 240 250,00000 
Мероприятие 2 «Эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры КСЭОН поселения 036 03 09 06 3 02 00000   300,00000 
Текущие расходы 036 03 09 06 3 02 28729   300,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 09 06 3 02 28729 200 300,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 09 06 3 02 28729 240 300,00000 
Мероприятие 3» Обеспечение безпроводных каналов связи на объекты КСЭОН поселения» 036 03 09 06 3 03 00000   16,80000 
Текущие расходы 036 03 09 06 3 03 28729   16,80000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 09 06 3 03 28729 200 16,80000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 09 06 3 03 28729 240 16,80000 
Задача 5 « Обеспечение безопасности на водных объектах» 036 03 09 06 5 00 00000   37,00000 
Мероприятие 1 «Оборудование водных объектов знаками безопасности на воде» 036 03 09 06 5 01 00000   7,00000 
Текущие расходы 036 03 09 06 5 01 18739   7,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 09 06 5 01 18739 200 7,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 09 06 5 01 18739 240 7,00000 
Мероприятие 2 « Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде 036 03 09 06 5 02 00000   30,00000 
Текущие расходы 036 03 09 06 5 02 28739   30,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 09 06 5 02 28739 200 30,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 09 06 5 02 28739 240 30,00000 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 036 03 14     2 930,60000 
Муниципальная программа 6.»Безопасность в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 036 03 14 06 0 00 00000   2 930,60000 
Задача 1.»Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах поселения» 036 03 14 06 1 00 00000   2 760,00000 
Мероприятие 1. «Внедрение современных средств видеонаблюдения с целью антитеррористической защищенности мест массового скопления людей и социальных объектов» 036 03 14 06 1 01 00000   2 700,00000 
Увеличение стоимости основных средств 036 03 14 06 1 01 28754   1 400,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 1 01 28754 200 1 400,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 1 01 28754 240 1 400,00000 
Текущие расходы 036 03 14 06 1 01 28759   1 300,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 1 01 28759 200 1 300,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 1 01 28759 240 1 300,00000 
Мероприятие 2. «Организация и проведение работы по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности» 036 03 14 06 1 02 00000   15,00000 
Текущие расходы 036 03 14 06 1 02 18769   5,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 1 02 18769 200 5,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 1 02 18769 240 5,00000 
Текущие расходы 036 03 14 06 1 02 28769   10,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 1 02 28769 200 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 1 02 28769 240 10,00000 
Мероприятие 3 « Материальное стимулирование членов народной дружины сельского поселения Захаровское» 036 03 14 06 1 03 00000   45,00000 
Текущие расходы 036 03 14 06 1 03 28779   45,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 1 03 28779 200 45,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 1 03 28779 240 45,00000 
Задача 4.» Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» 036 03 14 06 4 00 00000   170,60000 
Мероприятие 1. «Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности» 036 03 14 06 4 01 00000   45,10000 
Текущие расходы 036 03 14 06 4 01 28749   45,10000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 4 01 28749 200 45,10000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 4 01 28749 240 45,10000 
Мероприятие 2» Проведение работы по привлечению граждан в качестве добровольных пожарных. Страхование жизни и здоровья добровольных пожарных» 036 03 14 06 4 02 00000   4,90000 
Текущие расходы 036 03 14 06 4 02 28749   4,90000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 4 02 28749 200 4,90000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 4 02 28749 240 4,90000 
Мероприятие 4 « Обучение добровольных пожарных, зарегистрированных в едином реестре Московской области на базе специальных учреждений» 036 03 14 06 4 04 00000   6,00000 
Текущие расходы 036 03 14 06 4 04 28749   6,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 4 04 28749 200 6,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 4 04 28749 240 6,00000 
Мероприятие 5 «Создание минерализованных противопожарных полос» 036 03 14 06 4 05 00000   12,60000 
Текущие расходы 036 03 14 06 4 05 28749   12,60000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 4 05 28749 200 12,60000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 4 05 28749 240 12,60000 
Мероприятие 6 « Содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых многодетными семьямии семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации» 036 03 14 06 4 06 00000   22,00000 
Текущие расходы 036 03 14 06 4 06 28749   22,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 4 06 28749 200 22,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 4 06 28749 240 22,00000 
Мероприятие 7 «Приобретение первичных средств тушения пожаров и потивопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования» 036 03 14 06 4 07 00000   50,00000 
Текущие расходы 036 03 14 06 4 07 28749   50,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 4 07 28749 200 50,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 4 07 28749 240 50,00000 
Мероприятие 8 «Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения» 036 03 14 06 4 08 00000   30,00000 
Текущие расходы 036 03 14 06 4 08 28749   30,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 4 08 28749 200 30,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 4 08 28749 240 30,00000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 036 04       11 033,30800 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 036 04 09     11 033,30800 
Муниципальная программа 4.»Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 
годы» 036 04 09 04 0 00 00000   11 033,30800 

Задача 1.»Содержание дорожного хозяйства сельского поселения Захаровское» 036 04 09 04 1 00 00000   11 033,30800 
Мероприятие 2. «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения» 036 04 09 04 1 02 00000   11 033,30800 
Содержание дорог и объектов ЖКХ 036 04 09 04 1 02 28212   7 033,70800 
Межбюджетные трансферты 036 04 09 04 1 02 28212 500 7 033,70800 
Иные межбюджетные трансферты 036 04 09 04 1 02 28212 540 7 033,70800 
Текущий ремонт 036 04 09 04 1 02 28213   3 999,60000 
Межбюджетные трансферты 036 04 09 04 1 02 28213 500 3 999,60000 
Иные межбюджетные трансферты 036 04 09 04 1 02 28213 540 3 999,60000 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 036 05       64 059,36800 
Жилищное хозяйство 036 05 01     6 798,49200 
Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 036 05 01 01 0 00 00000   633,70000 
Задача 8 «Участие сельского поселения Захаровское в реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района» 036 05 01 01 8 00 00000   633,70000 
Мероприятие 1 «Участие поселения в реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района» 036 05 01 01 8 01 00000   633,70000 
Текущие расходы 036 05 01 01 8 01 28999   633,70000 
Межбюджетные трансферты 036 05 01 01 8 01 28999 500 633,70000 
Иные межбюджетные трансферты 036 05 01 01 8 01 28999 540 633,70000 
Муниципалная программа 7 «Формирование современной городской среды в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2018-2022 
годы» 036 05 01 07 0 00 00000   6 164,79200 

Задача 4 «Создание условий для комфортного проживания жителей многоквартирных домов в сельском поселении Захаровское» 036 05 01 07 4 00 00000   6 164,79200 
Мероприятие 1 «Финансовая поддержка осуществления работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в соответствии с региональной программой МО «Проведе-
ние капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО на 2014-2038гг.» 036 05 01 07 4 01 00000   1 365,76200 

Текущие расходы 036 05 01 07 4 01 18619   159,00000 
Иные бюджетные ассигнования 036 05 01 07 4 01 18619 800 159,00000 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 05 01 07 4 01 18619 850 159,00000 
Текущие расходы 036 05 01 07 4 01 28619   1 206,76200 
Иные бюджетные ассигнования 036 05 01 07 4 01 28619 800 1 206,76200 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 05 01 07 4 01 28619 850 1 206,76200 
Мероприятие 3» Предоставление субсидии управляющим компаниям на реализацию проекта «Организация ремонта 32 тыс. подъездов с софинансированием за счет жителей» 036 05 01 07 4 03 00000   676,58000 
Текущий ремонт 036 05 01 07 4 03 18593   607,97000 
Иные бюджетные ассигнования 036 05 01 07 4 03 18593 800 607,97000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 036 05 01 07 4 03 18593 810 607,97000 
Иные МБТ на софинансирование субсидии из бюджета МО на ремонт подъездов многоквартирных домов (ср-ва района) 036 05 01 07 4 03 S0950   68,61000 
Иные бюджетные ассигнования 036 05 01 07 4 03 S0950 800 68,61000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 036 05 01 07 4 03 S0950 810 68,61000 
Мероприятие 4 «Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг» 036 05 01 07 4 04 00000   962,45000 
Текущие расходы 036 05 01 07 4 04 28499   962,45000 
Иные бюджетные ассигнования 036 05 01 07 4 04 28499 800 962,45000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 036 05 01 07 4 04 28499 810 962,45000 
Мероприятие 5 «Расходы на содержание имущества» 036 05 01 07 4 05 00000   28,55500 
Текущие расходы 036 05 01 07 4 05 28599   28,55500 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 05 01 07 4 05 28599 200 28,55500 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 05 01 07 4 05 28599 240 28,55500 
Мероприятие 8 « Предоставление субсидии на покрытие убытков управляющим компаниям» 036 05 01 07 4 08 00000   3 131,44500 
Текущие расходы 036 05 01 07 4 08 28999   3 131,44500 
Иные бюджетные ассигнования 036 05 01 07 4 08 28999 800 3 131,44500 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 036 05 01 07 4 08 28999 810 3 131,44500 
Коммунальное хозяйство 036 05 02     501,64700 
Муниципальная программа 5.»Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы» 036 05 02 05 0 00 00000   14,00000 

Задача 5.»Организация благоустройства территории сельского поселения Захаровское» 036 05 02 05 5 00 00000   14,00000 
Мероприятие 6. «Ремонт и строительство водопроводно-канализационного хозяйства» 036 05 02 05 5 06 00000   14,00000 
Текущий ремонт 036 05 02 05 5 06 18523   14,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 05 02 05 5 06 18523 200 14,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 05 02 05 5 06 18523 240 14,00000 
Муниципалная программа 7 «Формирование современной городской среды в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2018-2022 
годы» 036 05 02 07 0 00 00000   487,64700 

Задача 4 «Создание условий для комфортного проживания жителей многоквартирных домов в сельском поселении Захаровское» 036 05 02 07 4 00 00000   487,64700 
Мероприятие 4 «Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг» 036 05 02 07 4 04 00000   413,64700 
Текущие расходы 036 05 02 07 4 04 28499   413,64700 
Иные бюджетные ассигнования 036 05 02 07 4 04 28499 800 413,64700 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 036 05 02 07 4 04 28499 810 413,64700 
Мероприятие 5 «Расходы на содержание имущества» 036 05 02 07 4 05 00000   74,00000 
Текущие расходы 036 05 02 07 4 05 28599   74,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 05 02 07 4 05 28599 200 74,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 05 02 07 4 05 28599 240 74,00000 
Благоустройство 036 05 03     56 759,22900 
Муниципальная программа 4.»Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 
годы» 036 05 03 04 0 00 00000   4 080,00000 

Задача 1.»Содержание дорожного хозяйства сельского поселения Захаровское» 036 05 03 04 1 00 00000   4 080,00000 
Мероприятие 1. «Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения» 036 05 03 04 1 01 00000   4 080,00000 
Текущие расходы 036 05 03 04 1 01 28329   4 080,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 05 03 04 1 01 28329 200 4 080,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 05 03 04 1 01 28329 240 4 080,00000 
Муниципальная программа 5.»Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы» 036 05 03 05 0 00 00000   2 603,38200 

Задача 5.»Организация благоустройства территории сельского поселения Захаровское» 036 05 03 05 5 00 00000   1 000,00000 
Мероприятие 2. «Организация и содержание мест захоронения на территории сельского поселения Захаровское» 036 05 03 05 5 02 00000   1 000,00000 
Текущие расходы 036 05 03 05 5 02 28339   1 000,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 05 03 05 5 02 28339 200 1 000,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 05 03 05 5 02 28339 240 1 000,00000 
Задача 6.»Содержание «МБУ Благоустройство и озеленение» 036 05 03 05 6 00 00000   1 603,38200 
Мероприятие 1. «Обеспечение предоставления населению сельского поселения Захаровское муниципальных услуг в сфере благоустройства и озеленения территории» 036 05 03 05 6 01 00000   1 508,38200 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда ( АУ и БУ) 036 05 03 05 6 01 11335   536,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 036 05 03 05 6 01 11335 600 536,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 036 05 03 05 6 01 11335 610 536,00000 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда ( АУ и БУ) 036 05 03 05 6 01 21335   286,72300 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 036 05 03 05 6 01 21335 600 286,72300 
Субсидии бюджетным учреждениям 036 05 03 05 6 01 21335 610 286,72300 
Текущие расходы 036 05 03 05 6 01 21339   185,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 036 05 03 05 6 01 21339 600 185,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 036 05 03 05 6 01 21339 610 185,00000 
Текущие расходы 036 05 03 05 6 01 21349   500,65900 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 036 05 03 05 6 01 21349 600 500,65900 
Субсидии бюджетным учреждениям 036 05 03 05 6 01 21349 610 500,65900 
Мероприятие 3. «Приобретение основных средств для МБУ «Благоустройство и озеленение» 036 05 03 05 6 03 00000   95,00000 
Увеличение стоимости основных средств 036 05 03 05 6 03 21394   95,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 036 05 03 05 6 03 21394 600 95,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 036 05 03 05 6 03 21394 610 95,00000 
Муниципалная программа 7 «Формирование современной городской среды в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2018-2022 
годы» 036 05 03 07 0 00 00000   50 075,84700 

Задача 1 «Комфортная городская среда в сельском поселении Захаровское» 036 05 03 07 1 00 00000   19 772,28500 
Мероприятие 1 «Благоустройство территории, в т.ч. комплексное благоустройство дворовых территорий сельского поселения Захаровское» 036 05 03 07 1 01 00000   583,00000 
Увеличение стоимости основных средств 036 05 03 07 1 01 28394   353,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 05 03 07 1 01 28394 200 353,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 05 03 07 1 01 28394 240 353,00000 
Текущие расходы 036 05 03 07 1 01 28399   230,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 05 03 07 1 01 28399 200 230,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 05 03 07 1 01 28399 240 230,00000 
Мероприятие 2 «Организация и обслуживание уличного освещения мест общего пользования на территории сельского поселения Захаровское» 036 05 03 07 1 02 00000   13 639,49500 
Текущие расходы 036 05 03 07 1 02 28319   13 639,49500 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 05 03 07 1 02 28319 200 13 639,49500 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 05 03 07 1 02 28319 240 13 639,49500 
Мероприятие F2 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 036 05 03 07 1 F2 00000   5 549,79000 
 Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» 036 05 03 07 1 F2 S2630   5 549,79000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 05 03 07 1 F2 S2630 200 5 549,79000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 05 03 07 1 F2 S2630 240 5 549,79000 
Задача 2 «Содержание МБУ «Благоустройство и озеленение» 036 05 03 07 2 00 00000   28 993,37200 
Мероприятие 1 «Обеспечение предоставления населению сельского поселения Захаровское муниципальных услуг с сфере благоустройства и озеленения территории» 036 05 03 07 2 01 00000   25 989,79200 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 036 05 03 07 2 01 21395   19 013,04200 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 036 05 03 07 2 01 21395 600 19 013,04200 
Субсидии бюджетным учреждениям 036 05 03 07 2 01 21395 610 19 013,04200 
Текущие расходы 036 05 03 07 2 01 21399   6 476,75000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 036 05 03 07 2 01 21399 600 6 476,75000 
Субсидии бюджетным учреждениям 036 05 03 07 2 01 21399 610 6 476,75000 
Текущие расходы 036 05 03 07 2 01 21889   500,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 036 05 03 07 2 01 21889 600 500,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 036 05 03 07 2 01 21889 610 500,00000 
Мероприятие 3 « Приобретение основных средств для МБУ» Блгоустройство и озеленение» 036 05 03 07 2 03 00000   270,00000 
Увеличение стоимости основных средств 036 05 03 07 2 03 21394   270,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 036 05 03 07 2 03 21394 600 270,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 036 05 03 07 2 03 21394 610 270,00000 
Мероприятие F2 « Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 036 05 03 07 2 F2 00000   2 733,58000 
 Приобретение техники для нужд благоустройства территории муниципальных образований Московской области 036 05 03 07 2 F2 S1360   2 733,58000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 05 03 07 2 F2 S1360 200 2 733,58000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 05 03 07 2 F2 S1360 240 2 733,58000 
Задача 3 «Благоустройство территории в сельском поселении Захаровское» 036 05 03 07 3 00 00000   1 310,19000 
Мероприятие 1 «Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора с территории сельского поселения Захаровское» 036 05 03 07 3 01 00000   1 260,19000 
Текущие расходы 036 05 03 07 3 01 28349   1 260,19000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 05 03 07 3 01 28349 200 1 260,19000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 05 03 07 3 01 28349 240 1 260,19000 
Мероприятие 2 «Решение задач профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами; внесение гербицидов сплошного действия с целью уничтожения нежелательной растительности 
на территории сельского поселения Захаровское» 036 05 03 07 3 02 00000   50,00000 

Текущие расходы 036 05 03 07 3 02 28399   50,00000 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 05 03 07 3 02 28399 200 50,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 05 03 07 3 02 28399 240 50,00000 
ОБРАЗОВАНИЕ 036 07       289,00000 
Молодежная политика 036 07 07     289,00000 
Муниципальная программа 3.»Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2017-2021 годы» 036 07 07 03 0 00 00000   289,00000 

Задача 2.»Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью сельского поселения Захаровское» 036 07 07 03 2 00 00000   289,00000 
Мероприятие 1.»Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью сельского поселения Захаровское» 036 07 07 03 2 01 00000   289,00000 
Текущие расходы 036 07 07 03 2 01 28999   289,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 07 07 03 2 01 28999 200 289,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 07 07 03 2 01 28999 240 289,00000 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 036 08       59 757,32000 
Культура 036 08 01     59 757,32000 
Муниципальная программа 2.»Развитие культуры в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 036 08 01 02 0 00 00000   59 757,32000 
Задача 1.»Развитие и содержание домов культуры на территории сельского поселения Захаровское» 036 08 01 02 1 00 00000   27 945,55000 
Мероприятие 1. «Обеспечение предоставления населению сельского поселения муниципальных услуг в сфере культуры» 036 08 01 02 1 01 00000   26 950,42000 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 036 08 01 02 1 01 21815   24 084,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 036 08 01 02 1 01 21815 600 24 084,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 1 01 21815 610 24 084,00000 
Текущие расходы 036 08 01 02 1 01 21819   2 838,42000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 036 08 01 02 1 01 21819 600 2 838,42000 
Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 1 01 21819 610 2 838,42000 
Текущие расходы 036 08 01 02 1 01 21889   28,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 036 08 01 02 1 01 21889 600 28,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 1 01 21889 610 28,00000 
Мероприятие 2. «Развитие материально-технической базы домов культуры» 036 08 01 02 1 02 00000   271,47000 
Увеличение стоимости основных средств 036 08 01 02 1 02 21894   271,47000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 036 08 01 02 1 02 21894 600 271,47000 
Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 1 02 21894 610 271,47000 
Мероприятие 4. «Субсидия на иные цели» 036 08 01 02 1 04 00000   723,66000 
Текущие расходы 036 08 01 02 1 04 21899   723,66000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 036 08 01 02 1 04 21899 600 723,66000 
Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 1 04 21899 610 723,66000 
Задача 2.»Организация культурно- массовых мероприятий на территории сельского поселения Захаровское» 036 08 01 02 2 00 00000   200,00000 
Мероприятие 1. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 036 08 01 02 2 01 00000   200,00000 
Текущие расходы 036 08 01 02 2 01 28999   200,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 08 01 02 2 01 28999 200 200,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 08 01 02 2 01 28999 240 200,00000 
Задача 3.»Организация библиотечного обслуживания населения сельского поселения Захаровское» 036 08 01 02 3 00 00000   4 919,22000 
Мероприятие 1. «Обеспечение предоставления населению сельского поселения Захарвоское муниципальных услуг библиотек» 036 08 01 02 3 01 00000   4 339,62000 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 036 08 01 02 3 01 11815   164,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 036 08 01 02 3 01 11815 600 164,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 3 01 11815 610 164,00000 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 036 08 01 02 3 01 21815   2 984,01600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 036 08 01 02 3 01 21815 600 2 984,01600 
Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 3 01 21815 610 2 984,01600 
Текущие расходы 036 08 01 02 3 01 21819   1 191,60400 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 036 08 01 02 3 01 21819 600 1 191,60400 
Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 3 01 21819 610 1 191,60400 
Мероприятие 2. «Развитие материально-технической базы библиотек» 036 08 01 02 3 02 00000   100,00000 
Увеличение стоимости основных средств 036 08 01 02 3 02 21894   100,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 036 08 01 02 3 02 21894 600 100,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 3 02 21894 610 100,00000 
Мероприятие 4 «Прочая целевая субсидия» 036 08 01 02 3 04 00000   479,60000 
Текущие расходы 036 08 01 02 3 04 21899   479,60000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 036 08 01 02 3 04 21899 600 479,60000 
Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 3 04 21899 610 479,60000 
Задача5. «Развитие и содержание МБУ «Парк Захарово» на территории сельского поселения Захаровское» 036 08 01 02 5 00 00000   26 692,55000 
Мероприятие 1.»Обеспечение предоставления населению сельского поселения Захаровское муниципальных услуг в сфере культуры и отдыха» 036 08 01 02 5 01 00000   23 202,44800 
Оплата труда и начисления на оплату труда 036 08 01 02 5 01 21815   17 477,45100 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 036 08 01 02 5 01 21815 600 17 477,45100 
Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 5 01 21815 610 17 477,45100 
Текущие расходы 036 08 01 02 5 01 21819   5 699,99700 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 036 08 01 02 5 01 21819 600 5 699,99700 
Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 5 01 21819 610 5 699,99700 
Текущие расходы 036 08 01 02 5 01 21889   25,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 036 08 01 02 5 01 21889 600 25,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 5 01 21889 610 25,00000 
Мероприятие 2. «Развитие материально-технической базы» 036 08 01 02 5 02 00000   591,55500 
Увеличение стоимости основных средств 036 08 01 02 5 02 21894   591,55500 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 036 08 01 02 5 02 21894 600 591,55500 
Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 5 02 21894 610 591,55500 
Мероприятие 3. «Субсидия на иные цели» 036 08 01 02 5 03 00000   399,99200 
Текущие расходы 036 08 01 02 5 03 21899   399,99200 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 036 08 01 02 5 03 21899 600 399,99200 
Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 5 03 21899 610 399,99200 
Организация ремонта муниципальной собственности 036 08 01 02 5 04 00000   2 498,55500 
Текущий ремонт 036 08 01 02 5 04 21893   2 498,55500 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 036 08 01 02 5 04 21893 600 2 498,55500 
Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 5 04 21893 610 2 498,55500 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 036 10       7 306,95600 
Пенсионное обеспечение 036 10 01     525,61400 
Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 036 10 01 01 0 00 00000   525,61400 
Задача 5.»Оказание материальной помощи отдельным категориям жителей сельского поселения Захаровское» 036 10 01 01 5 00 00000   525,61400 
Мероприятие 3. «Муниципальная пенсия» 036 10 01 01 5 03 00000   525,61400 
Текущие расходы 036 10 01 01 5 03 28999   525,61400 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 036 10 01 01 5 03 28999 300 525,61400 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 036 10 01 01 5 03 28999 320 525,61400 
Социальное обеспечение населения 036 10 03     6 581,34200 
Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельско поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 036 10 03 01 0 00 00000   1 010,00000 
Задача 5.»Оказание материальной помощи отдельным категориям жителей сельского поселения Захаровское» 036 10 03 01 5 00 00000   1 010,00000 
Мероприятие 1. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для граждан сельского поселения Захаровское» 036 10 03 01 5 01 00000   1 000,00000 
Текущие расходы 036 10 03 01 5 01 28999   1 000,00000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 036 10 03 01 5 01 28999 300 1 000,00000 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 036 10 03 01 5 01 28999 310 1 000,00000 
Мероприятие 2.» Расходы на банковские услуги» 036 10 03 01 5 02 00000   10,00000 
Текущие расходы 036 10 03 01 5 02 28999   10,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 10 03 01 5 02 28999 200 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 10 03 01 5 02 28999 240 10,00000 
Муниципальная программа 7 «Формирование современной городской среды в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2018-2022 
годы» 036 10 03 07 0 00 00000   5 571,34200 

Задача 4 «Создание условий для комфортного проживания жителей многоквартирных домов в сельском поселении Захаровское» 036 10 03 07 4 00 00000   5 571,34200 
Мероприятие 9 « Мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилого фонда» 036 10 03 07 4 09 00000   5 571,34200 
Текущие расходы 036 10 03 07 4 09 28999   5 571,34200 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 036 10 03 07 4 09 28999 300 5 571,34200 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 036 10 03 07 4 09 28999 320 5 571,34200 
Другие вопросы в области социальной политики 036 10 06     200,00000 
Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 036 10 06 01 0 00 00000   200,00000 
Задача 6.»Организация мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам» 036 10 06 01 6 00 00000   200,00000 
Мероприятие 1. «Мероприятие в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам» 036 10 06 01 6 01 00000   200,00000 
Текущие расходы 036 10 06 01 6 01 28999   200,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 10 06 01 6 01 28999 200 200,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 10 06 01 6 01 28999 240 200,00000 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 036 11       56,00000 
Массовый спорт 036 11 02     56,00000 
Муниципальная программа 3.»Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2017-2021 годы» 036 11 02 03 0 00 00000   56,00000 

Задача 1.»Организация физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения Захаровское» 036 11 02 03 1 00 00000   56,00000 
Мероприятие 1. «Организация физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения Захаровское» 036 11 02 03 1 01 00000   56,00000 
Текущие расходы 036 11 02 03 1 01 28999   56,00000 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 11 02 03 1 01 28999 200 56,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036 11 02 03 1 01 28999 240 56,00000 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 036 14       11 121,00000 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 036 14 03     11 121,00000 
Иные непрограммные расходы 036 14 03 99 0 00 00000   11 121,00000 
Иные расходы 036 14 03 99 0 00 Т9990   11 121,00000 
Межбюджетные трансферты 036 14 03 99 0 00 Т9990 500 11 121,00000 
Субсидии 036 14 03 99 0 00 Т9990 520 11 121,00000 
Совет депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области 450         3 052,19500 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 450 01       3 052,19500 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 450 01 02     2 710,00000 
Глава муниципального образования, Председатель Совета Депутатов 450 01 02 91 0 00 00000   2 710,00000 
Текущие расходы 450 01 02 91 0 00 24999   2 710,00000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 450 01 02 91 0 00 24999 100 2 710,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 450 01 02 91 0 00 24999 120 2 710,00000 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 450 01 03     342,19500 
Текущие расходы по Совету Депутатов 450 01 03 93 0 00 00000   6,00000 
Текущие расходы 450 01 03 93 0 00 24999   6,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450 01 03 93 0 00 24999 200 6,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450 01 03 93 0 00 24999 240 6,00000 
Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий Контрольно-счетной палате Одинцовского муниципального района 450 01 03 94 0 00 00000   336,19500 
Текущие расходы 450 01 03 94 0 00 28999   336,19500 
Межбюджетные трансферты 450 01 03 94 0 00 28999 500 336,19500 
Иные межбюджетные трансферты 450 01 03 94 0 00 28999 540 336,19500 
ВСЕГО           184 636,88800 

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева 

Приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское  от 06.03.2019 г. № 1/46 
(Приложение № 9 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от «17» декабря 2018 № 1/42) 
Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Захаровское и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год 
  (тыс.руб.)
Наименования ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4
Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 01 0 00 00000   25 921,65500 
Задача 1.»Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Захаровское» 01 1 00 00000   19 994,98100 
Мероприятие 2. «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района МО в целях решения вопросов местного значения» 01 1 02 00000   19 678,98100 
Текущие расходы 01 1 02 24999   19 396,98100 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 1 02 24999 100 17 153,65000 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 02 24999 120 17 153,65000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 24999 200 2 173,33100 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 24999 240 2 173,33100 
Иные бюджетные ассигнования 01 1 02 24999 800 70,00000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 02 24999 850 70,00000 
Текущие расходы 01 1 02 28999   282,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 28999 200 254,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 28999 240 254,00000 
Иные бюджетные ассигнования 01 1 02 28999 800 28,00000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 02 28999 850 28,00000 
Мероприятие 3. «Осуществление первичного воинского учета в сельском поселении Захаровское» 01 1 03 00000   316,00000 
Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 01 1 03 51180   316,00000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 1 03 51180 100 281,00000 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 03 51180 120 281,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 03 51180 200 35,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 03 51180 240 35,00000 
Задача 2.»Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами сельского поселения Захаровское» 01 2 00 00000   2 969,12000 
Мероприятие 1. «Обеспечение передачи полномочий по составлению и исполнению бюджета сельского поселения Захаровское финансовому органу Администрации Одинцовского муниципального района» 01 2 01 00000   991,50000 
Текущие расходы 01 2 01 28999   991,50000 
Межбюджетные трансферты 01 2 01 28999 500 991,50000 
Иные межбюджетные трансферты 01 2 01 28999 540 991,50000 
Мероприятие 7. «Обеспечение организации деятельности Удаленного рабочего места Захаровское МКУ МФЦ» 01 2 07 00000   1 977,62000 
Текущие расходы 01 2 07 28999   1 977,62000 
Межбюджетные трансферты 01 2 07 28999 500 1 977,62000 
Иные межбюджетные трансферты 01 2 07 28999 540 1 977,62000 
Задача 4.»Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и качества муниципальных услуг сельского поселения Захаровское» 01 4 00 00000   530,24000 
Мероприятие 2. «Размещение новостных и информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления и публикация муниципальных нормативно-правовых актов сельского поселения Захаровское в 
средствах массовой информации « 01 4 02 00000   530,24000 

Текущие расходы 01 4 02 24999   315,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 24999 200 315,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 24999 240 315,00000 
Текущие расходы 01 4 02 28999   215,24000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 28999 200 215,24000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 28999 240 215,24000 
Задача 5.»Оказание материальной помощи отдельным категориям жителей сельского поселения Захаровское» 01 5 00 00000   1 535,61400 
Мероприятие 1. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для граждан сельского поселения Захаровское» 01 5 01 00000   1 000,00000 
Текущие расходы 01 5 01 28999   1 000,00000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 5 01 28999 300 1 000,00000 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 5 01 28999 310 1 000,00000 
Мероприятие 2.» Расходы на банковские услуги» 01 5 02 00000   10,00000 
Текущие расходы 01 5 02 28999   10,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 02 28999 200 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 02 28999 240 10,00000 
Мероприятие 3. «Муниципальная пенсия» 01 5 03 00000   525,61400 
Текущие расходы 01 5 03 28999   525,61400 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 5 03 28999 300 525,61400 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 5 03 28999 320 525,61400 
Задача 6.»Организация мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам» 01 6 00 00000   200,00000 
Мероприятие 1. «Мероприятие в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам» 01 6 01 00000   200,00000 
Текущие расходы 01 6 01 28999   200,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 6 01 28999 200 200,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 6 01 28999 240 200,00000 
Задача 7.»Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Захаровское услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания» 01 7 00 00000   58,00000 
Мероприятие 1. «Передача полномочий Администрации Одинцовского муниципального района по вопросам потребительского рынка» 01 7 01 00000   58,00000 
Текущие расходы 01 7 01 28999   58,00000 
Межбюджетные трансферты 01 7 01 28999 500 58,00000 
Иные межбюджетные трансферты 01 7 01 28999 540 58,00000 
Задача 8 «Участие сельского поселения Захаровское в реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района» 01 8 00 00000   633,70000 
Мероприятие 1 «Участие поселения в реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района» 01 8 01 00000   633,70000 
Текущие расходы 01 8 01 28999   633,70000 
Межбюджетные трансферты 01 8 01 28999 500 633,70000 
Иные межбюджетные трансферты 01 8 01 28999 540 633,70000 
Муниципальная программа 2.»Развитие культуры в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 02 0 00 00000   59 757,32000 
Задача 1.»Развитие и содержание домов культуры на территории сельского поселения Захаровское» 02 1 00 00000   27 945,55000 
Мероприятие 1. «Обеспечение предоставления населению сельского поселения муниципальных услуг в сфере культуры» 02 1 01 00000   26 950,42000 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 02 1 01 21815   24 084,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 21815 600 24 084,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 21815 610 24 084,00000 
Текущие расходы 02 1 01 21819   2 838,42000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 21819 600 2 838,42000 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 21819 610 2 838,42000 
Текущие расходы 02 1 01 21889   28,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 21889 600 28,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 21889 610 28,00000 
Мероприятие 2. «Развитие материально-технической базы домов культуры» 02 1 02 00000   271,47000 
Увеличение стоимости основных средств 02 1 02 21894   271,47000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 02 21894 600 271,47000 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 21894 610 271,47000 
Мероприятие 4. «Субсидия на иные цели» 02 1 04 00000   723,66000 
Текущие расходы 02 1 04 21899   723,66000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 04 21899 600 723,66000 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 04 21899 610 723,66000 
Задача 2.»Организация культурно- массовых мероприятий на территории сельского поселения Захаровское» 02 2 00 00000   200,00000 
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Мероприятие 1. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 02 2 01 00000   200,00000 
Текущие расходы 02 2 01 28999   200,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 28999 200 200,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 28999 240 200,00000 
Задача 3.»Организация библиотечного обслуживания населения сельского поселения Захаровское» 02 3 00 00000   4 919,22000 
Мероприятие 1. «Обеспечение предоставления населению сельского поселения Захаровское муниципальных услуг библиотек» 02 3 01 00000   4 339,62000 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 02 3 01 11815   164,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 11815 600 164,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 11815 610 164,00000 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 02 3 01 21815   2 984,01600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 21815 600 2 984,01600 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 21815 610 2 984,01600 
Текущие расходы 02 3 01 21819   1 191,60400 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 21819 600 1 191,60400 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 21819 610 1 191,60400 
Мероприятие 2. «Развитие материально-технической базы библиотек» 02 3 02 00000   100,00000 
Увеличение стоимости основных средств 02 3 02 21894   100,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 02 21894 600 100,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 02 21894 610 100,00000 
Мероприятие 4 «Прочая целевая субсидия» 02 3 04 00000   479,60000 
Текущие расходы 02 3 04 21899   479,60000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 04 21899 600 479,60000 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 04 21899 610 479,60000 
Задача5. «Развитие и содержание МБУ «Парк Захарово» на территории сельского поселения Захаровское» 02 5 00 00000   26 692,55000 
Мероприятие 1.»Обеспечение предоставления населению сельского поселения Захаровское муниципальных услуг в сфере культуры и отдыха» 02 5 01 00000   23 202,44800 
Оплата труда и начисления на оплату труда 02 5 01 21815   17 477,45100 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 5 01 21815 600 17 477,45100 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 5 01 21815 610 17 477,45100 
Текущие расходы 02 5 01 21819   5 699,99700 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 5 01 21819 600 5 699,99700 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 5 01 21819 610 5 699,99700 
Текущие расходы 02 5 01 21889   25,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 5 01 21889 600 25,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 5 01 21889 610 25,00000 
Мероприятие 2. «Развитие материально-технической базы» 02 5 02 00000   591,55500 
Увеличение стоимости основных средств 02 5 02 21894   591,55500 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 5 02 21894 600 591,55500 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 5 02 21894 610 591,55500 
Мероприятие 3. «Субсидия на иные цели» 02 5 03 00000   399,99200 
Текущие расходы 02 5 03 21899   399,99200 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 5 03 21899 600 399,99200 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 5 03 21899 610 399,99200 
Организация ремонта муниципальной собственности 02 5 04 00000   2 498,55500 
Текущий ремонт 02 5 04 21893   2 498,55500 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 5 04 21893 600 2 498,55500 
Субсидии бюджетным учреждениям 02 5 04 21893 610 2 498,55500 
Муниципальная программа 3.»Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2017-2021 годы» 03 0 00 00000   345,00000 

Задача 1.»Организация физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения Захаровское» 03 1 00 00000   56,00000 
Мероприятие 1. «Организация физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения Захаровское» 03 1 01 00000   56,00000 
Текущие расходы 03 1 01 28999   56,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 28999 200 56,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 28999 240 56,00000 
Задача 2.»Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью сельского поселения Захаровское» 03 2 00 00000   289,00000 
Мероприятие 1.»Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью сельского поселения Захаровское» 03 2 01 00000   289,00000 
Текущие расходы 03 2 01 28999   289,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 28999 200 289,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 28999 240 289,00000 
Муниципальная программа 4.»Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 04 0 00 00000   15 113,30800 
Задача 1.»Содержание дорожного хозяйства сельского поселения Захаровское» 04 1 00 00000   15 113,30800 
Мероприятие 1. «Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения» 04 1 01 00000   4 080,00000 
Текущие расходы 04 1 01 28329   4 080,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 28329 200 4 080,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 28329 240 4 080,00000 
Мероприятие 2. «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения» 04 1 02 00000   11 033,30800 
Содержание дорог и объектов ЖКХ 04 1 02 28212   7 033,70800 
Межбюджетные трансферты 04 1 02 28212 500 7 033,70800 
Иные межбюджетные трансферты 04 1 02 28212 540 7 033,70800 
Текущий ремонт 04 1 02 28213   3 999,60000 
Межбюджетные трансферты 04 1 02 28213 500 3 999,60000 
Иные межбюджетные трансферты 04 1 02 28213 540 3 999,60000 
Муниципальная программа 5.»Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы» 05 0 00 00000   2 617,38200 
Задача 5.»Организация благоустройства территории сельского поселения Захаровское» 05 5 00 00000   1 014,00000 
Мероприятие 2. «Организация и содержание мест захоронения на территории сельского поселения Захаровское» 05 5 02 00000   1 000,00000 
Текущие расходы 05 5 02 28339   1 000,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 02 28339 200 1 000,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 02 28339 240 1 000,00000 
Мероприятие 6. «Ремонт и строительство водопроводно-канализационного хозяйства» 05 5 06 00000   14,00000 
Текущий ремонт 05 5 06 18523   14,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 06 18523 200 14,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 06 18523 240 14,00000 
Задача 6.»Содержание «МБУ Благоустройство и озеленение» 05 6 00 00000   1 603,38200 
Мероприятие 1. «Обеспечение предоставления населению сельского поселения Захаровское муниципальных услуг в сфере благоустройства и озеленения территории» 05 6 01 00000   1 508,38200 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда ( АУ и БУ) 05 6 01 11335   536,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 6 01 11335 600 536,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 6 01 11335 610 536,00000 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда ( АУ и БУ) 05 6 01 21335   286,72300 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 6 01 21335 600 286,72300 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 6 01 21335 610 286,72300 
Текущие расходы 05 6 01 21339   185,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 6 01 21339 600 185,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 6 01 21339 610 185,00000 
Текущие расходы 05 6 01 21349   500,65900 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 6 01 21349 600 500,65900 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 6 01 21349 610 500,65900 
Мероприятие 3. «Приобретение основных средств для МБУ «Благоустройство и озеленение» 05 6 03 00000   95,00000 
Увеличение стоимости основных средств 05 6 03 21394   95,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 6 03 21394 600 95,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 6 03 21394 610 95,00000 
Муниципальная программа 6.»Безопасность в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 06 0 00 00000   3 909,40000 
Задача 1.»Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах поселения» 06 1 00 00000   2 760,00000 
Мероприятие 1. «Внедрение современных средств видеонаблюдения с целью антитеррористической защищенности мест массового скопления людей и социальных объектов» 06 1 01 00000   2 700,00000 
Увеличение стоимости основных средств 06 1 01 28754   1 400,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 28754 200 1 400,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 28754 240 1 400,00000 
Текущие расходы 06 1 01 28759   1 300,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 28759 200 1 300,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 28759 240 1 300,00000 
Мероприятие 2. «Организация и проведение работы по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности» 06 1 02 00000   15,00000 
Текущие расходы 06 1 02 18769   5,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 02 18769 200 5,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 02 18769 240 5,00000 
Текущие расходы 06 1 02 28769   10,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 02 28769 200 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 02 28769 240 10,00000 
Мероприятие 3 « Материальное стимулирование членов народной дружины сельского поселения Захаровское» 06 1 03 00000   45,00000 
Текущие расходы 06 1 03 28779   45,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 03 28779 200 45,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 03 28779 240 45,00000 
Задача 2.»Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения» 06 2 00 00000   375,00000 
Мероприятие 2 «Содержание гидротехнического сооружения» 06 2 02 00000   100,00000 
Текущие расходы 06 2 02 28729   100,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 28729 200 100,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 28729 240 100,00000 
Мероприятие 3 «Пополнение (освежение) запасов резервов финансовых, материальных ресурсов для ликвидации ЧС» 06 2 03 00000   25,00000 
Текущие расходы 06 2 03 18729   5,00000 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 03 18729 200 5,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 03 18729 240 5,00000 
Текущие расходы 06 2 03 28729   20,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 03 28729 200 20,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 03 28729 240 20,00000 
Мероприятие 6 « Оборудование учебно-консультационного пункта поселения в соответствии с установленными требованиями» 06 2 06 00000   250,00000 
Текущие расходы 06 2 06 28729   250,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 06 28729 200 250,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 06 28729 240 250,00000 
Задача 3.»Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения сельского поселения Захаровское» 06 3 00 00000   566,80000 
Мероприятие 1. «Оснащение населенных пунктов в зонах экстренного оповещения населения аппаратурой, оборудованием.» 06 3 01 00000   250,00000 
Увеличение стоимости основных средств 06 3 01 28724   250,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 28724 200 250,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 28724 240 250,00000 
Мероприятие 2 «Эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры КСЭОН поселения 06 3 02 00000   300,00000 
Текущие расходы 06 3 02 28729   300,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 02 28729 200 300,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 02 28729 240 300,00000 
Мероприятие 3» Обеспечение беспроводных каналов связи на объекты КСЭОН поселения» 06 3 03 00000   16,80000 
Текущие расходы 06 3 03 28729   16,80000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 03 28729 200 16,80000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 03 28729 240 16,80000 
Задача 4.» Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» 06 4 00 00000   170,60000 
Мероприятие 1. «Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности» 06 4 01 00000   45,10000 
Текущие расходы 06 4 01 28749   45,10000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 28749 200 45,10000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 28749 240 45,10000 
Мероприятие 2» Проведение работы по привлечению граждан в качестве добровольных пожарных. Страхование жизни и здоровья добровольных пожарных» 06 4 02 00000   4,90000 
Текущие расходы 06 4 02 28749   4,90000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 02 28749 200 4,90000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 02 28749 240 4,90000 
Мероприятие 4 « Обучение добровольных пожарных, зарегистрированных в едином реестре Московской области на базе специальных учреждений» 06 4 04 00000   6,00000 
Текущие расходы 06 4 04 28749   6,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 04 28749 200 6,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 04 28749 240 6,00000 
Мероприятие 5 «Создание минерализованных противопожарных полос» 06 4 05 00000   12,60000 
Текущие расходы 06 4 05 28749   12,60000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 05 28749 200 12,60000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 05 28749 240 12,60000 
Мероприятие 6 « Содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых многодетными семьями и семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации» 06 4 06 00000   22,00000 
Текущие расходы 06 4 06 28749   22,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 06 28749 200 22,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 06 28749 240 22,00000 
Мероприятие 7 «Приобретение первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования» 06 4 07 00000   50,00000 
Текущие расходы 06 4 07 28749   50,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 07 28749 200 50,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 07 28749 240 50,00000 
Мероприятие 8 «Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения» 06 4 08 00000   30,00000 
Текущие расходы 06 4 08 28749   30,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 08 28749 200 30,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 08 28749 240 30,00000 
Задача 5 « Обеспечение безопасности на водных объектах» 06 5 00 00000   37,00000 
Мероприятие 1 «Оборудование водных объектов знаками безопасности на воде» 06 5 01 00000   7,00000 
Текущие расходы 06 5 01 18739   7,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 01 18739 200 7,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 01 18739 240 7,00000 
Мероприятие 2 « Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде 06 5 02 00000   30,00000 
Текущие расходы 06 5 02 28739   30,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 02 28739 200 30,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 02 28739 240 30,00000 
Муниципальная программа 7 «Формирование современной городской среды в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2018-2022 годы» 07 0 00 00000   62 299,62800 
Задача 1 «Комфортная городская среда в сельском поселении Захаровское» 07 1 00 00000   19 772,28500 
Мероприятие 1 «Благоустройство территории, в т.ч. комплексное благоустройство дворовых территорий сельского поселения Захаровское» 07 1 01 00000   583,00000 
Увеличение стоимости основных средств 07 1 01 28394   353,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 28394 200 353,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 28394 240 353,00000 
Текущие расходы 07 1 01 28399   230,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 28399 200 230,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 28399 240 230,00000 
Мероприятие 2 «Организация и обслуживание уличного освещения мест общего пользования на территории сельского поселения Захаровское» 07 1 02 00000   13 639,49500 
Текущие расходы 07 1 02 28319   13 639,49500 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 02 28319 200 13 639,49500 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 02 28319 240 13 639,49500 
Мероприятие F2 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 07 1 F2 00000   5 549,79000 
 Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» 07 1 F2 S2630   5 549,79000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 F2 S2630 200 5 549,79000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 F2 S2630 240 5 549,79000 
Задача 2 «Содержание МБУ «Благоустройство и озеленение» 07 2 00 00000   28 993,37200 
Мероприятие 1 «Обеспечение предоставления населению сельского поселения Захаровское муниципальных услуг с сфере благоустройства и озеленения территории» 07 2 01 00000   25 989,79200 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 07 2 01 21395   19 013,04200 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 01 21395 600 19 013,04200 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 21395 610 19 013,04200 
Текущие расходы 07 2 01 21399   6 476,75000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 01 21399 600 6 476,75000 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 21399 610 6 476,75000 
Текущие расходы 07 2 01 21889   500,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 01 21889 600 500,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 21889 610 500,00000 
Мероприятие 3 « Приобретение основных средств для МБУ» Благоустройство и озеленение» 07 2 03 00000   270,00000 
Увеличение стоимости основных средств 07 2 03 21394   270,00000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 03 21394 600 270,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 03 21394 610 270,00000 
Мероприятие F2 « Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 07 2 F2 00000   2 733,58000 
 Приобретение техники для нужд благоустройства территории муниципальных образований Московской области 07 2 F2 S1360   2 733,58000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 F2 S1360 200 2 733,58000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 F2 S1360 240 2 733,58000 
Задача 3 «Благоустройство территории в сельском поселении Захаровское» 07 3 00 00000   1 310,19000 
Мероприятие 1 «Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора с территории сельского поселения Захаровское» 07 3 01 00000   1 260,19000 
Текущие расходы 07 3 01 28349   1 260,19000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 28349 200 1 260,19000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 28349 240 1 260,19000 
Мероприятие 2 «Решение задач профилактики инфекций,передающихся иксодовыми клещами; внесение гербицидов сплошного действия с целью уничтожения нежелательной растительности на территории сельского 
поселения Захаровское» 07 3 02 00000   50,00000 

Текущие расходы 07 3 02 28399   50,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 02 28399 200 50,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 02 28399 240 50,00000 
Задача 4 «Создание условий для комфортного проживания жителей многоквартирных домов в сельском поселении Захаровское» 07 4 00 00000   12 223,78100 
Мероприятие 1 «Финансовая поддержка осуществления работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в соответствии с региональной программой МО «Проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО на 2014-2038гг.» 07 4 01 00000   1 365,76200 

Текущие расходы 07 4 01 18619   159,00000 
Иные бюджетные ассигнования 07 4 01 18619 800 159,00000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 01 18619 850 159,00000 
Текущие расходы 07 4 01 28619   1 206,76200 
Иные бюджетные ассигнования 07 4 01 28619 800 1 206,76200 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 01 28619 850 1 206,76200 
Мероприятие 3» Предоставление субсидии управляющим компаниям на реализацию проекта «Организация ремонта 32 тыс. подъездов с софинансированием за счет жителей» 07 4 03 00000   676,58000 
Текущий ремонт 07 4 03 18593   607,97000 
Иные бюджетные ассигнования 07 4 03 18593 800 607,97000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 4 03 18593 810 607,97000 
Иные МБТ на софинансирование субсидии из бюджета МО на ремонт подъездов многоквартирных домов (ср-ва района) 07 4 03 S0950   68,61000 
Иные бюджетные ассигнования 07 4 03 S0950 800 68,61000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 4 03 S0950 810 68,61000 
Мероприятие 4 «Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг» 07 4 04 00000   1 376,09700 
Текущие расходы 07 4 04 28499   1 376,09700 
Иные бюджетные ассигнования 07 4 04 28499 800 1 376,09700 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 4 04 28499 810 1 376,09700 
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Организатор торгов ООО «Лидер Стайл» 
(111402, г. Москва, ул. Вешняковская, д.14, к. 
2 ,ОГРН 1117746035373, ИНН7720707149, 
Lskoffice@mail.ru,  тел.+7–909-992–28-54, 
адрес сайта: http://lider-style.ru/),  действу-
ющее по поручению конкурсного управ-
ляющего Неляпиной Татьяны Андреевны 

(ИНН 772578285300, СНИЛС 126–890-589 
99,117449, г. Москва, ул. Гримау, д. 3, корп. 
2, кв. 54, члена ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, 
ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, г. 
Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 
201, 208) на основании Агентского дого-
вора от 21.01.2019г. , сообщает об отмене 
открытых повторных торгов в форме аук-
циона с открытой формой предоставления 

предложений о цене имущества должни-
ка ООО «Барвиха Ленд» (ИНН 5032251990, 
ОГРН 1125032004305, 143025, Московская 
область, Одинцовский район, д. Сетунь Малая, 
д. 25) признанного банкротом Решением 
Арбитражного суда Московской области от 
07.06.2018 г. по делу № А41–78439/2017, 
назначенных на 31.05.2019г. в 12–00 час. 
на ЭТП Альфалот , на сайте https://bankrupt.

alfalot.ru/ (сообщение №69010015176 в газе-
те «КоммерсантЪ» в №66(6546) от 13.04.2019 
на стр. 70), согласно полученного от конкурс-
ного управляющего Распоряжения, исх.№ 
113-КП от 29.04.2019г. , на основании приня-
того Арбитражным судом Московской обла-
сти Определения по делу №А41-78439/17 от 
23.04.2019г «О принятии обеспечительных 
мер».

 

Кадастровым инженером Пуховской Дарьей 
Константиновной (Московская обл. , Рузский р-н, 
пос. Тучково, ул. Комсомольская, д.14, стр.8, кв.92; 
e-mail: be-da@mail.ru; тел. 8-977-898-36-93; 
номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  
38353) выполняются кадастровые работы в отно-
шении двух земельных участков находящихся в 
едином ограждении с кадастровыми номерами 

50:20:0100906:128, 50:20:0100906:120, располо-
женных в кадастровом квартале 50:20:0100906, 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, Крымский с.о. , дер.Труфановка, уч.2 
ГП-1; Московская область, Одинцовский 
район, Крымский с.о. , дер.Труфановка, уч.3 
ГП-1. Заказчиком кадастровых работ является 
Бутенко Георгий Владимирович, проживающий 
по адресу: г.Москва, ул.Паустовского, д.3, кв.528. 
Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, Крымский с.о. , дер.
Труфановка, уч.2, 3,  «25» июня 2019г.  в  10 
часов 00 минут. Ознакомиться с проектом меже-
вого плана земельного участка, уточнить требо-
вания о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности, 
предъявить обоснованные возражения  можно по 
адресу: Московская обл. , Рузский р-н, п. Тучково, 
ул. Партизан, д. 21а, стр. 1, офис 32-33, тел. 
89265840628, с 25 мая 2019г. по 24 июня 2019г. 
Смежные земельные участки, с правообладателя-

ми которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Московская обл. , Одинцовский р-н, 
с/о Крымский, д. Труфановка, дом 1, кадастровый 
номер 50:20:0100906:62. При ознакомлении с 
проектом межевого плана и при проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

 

Кадастровым инженером Карповым Павлом 
Олеговичем, почтовый адрес: 119071, г.Москва, 
улица Орджоникидзе, д. 12; адрес электронной 
почты: uni-doc@yandex.ru, контактный телефон: 
+7(977) 282-84-41, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 38588 (СРО Ассоциация «ГКИ»), выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым  номером 50:20:0090507:817, 
расположенного по адресу:  обл. Московская, р-н 
Одинцовский, п. Старый Городок, ул. Почтовая, квар-
тал 4, уч.7 (№ кадастрового квартала 50:20:0090507).

Заказчиком кадастровых работ является ООО 
«Ривас», почтовый адрес: 125040, город Москва, ул. 
Ямского поля 3-я, д.2, кор. 1, эт.1, пом. 3, комн. 6, тел. 
+7(977) 282-84-41. 

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 125040, г. 
Москва, ул. Ямского поля 3-я, д.2, кор. 1, эт.1, пом. 3, 
комн. 6, офис ООО «Ривас» «24» июня 2019 г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участ-
ка  можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. 
Ямского поля 3-я, д.2, кор. 1, эт.1, пом. 3, комн. 6. 

Требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «23» мая 2019 г. по «24» июня 2019 
г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «23» мая 
2019 г. по «24» июня 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. 
Ямского поля 3-я, д.2, кор. 1, эт.1, пом. 3, комн. 6. 

Смежные  земельные  участки,   с   правооб-
ладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 

- 50:20:0090507:740, расположенный по адре-
су:  обл. Московская, р-н Одинцовский, п. Старый 
Городок, ул. Почтовая, квартал 4, уч. 6.

- 50:20:0090507:705, расположенный по адре-
су:  обл. Московская, р-н Одинцовский, п. Старый 
Городок, ул. Почтовая, квартал 4, уч.8.

- 50:20:0090507:798, расположенный по адре-
су:  обл. Московская, р-н Одинцовский, п. Старый 
Городок, ул. Почтовая, квартал 4, уч.34

При проведении  согласования  местоположе-
ния  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 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТОРГИ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Учредитель: Администрация Одинцовского муниципального района Московской области

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по ЦФО. Свидетельство ПИ №ФС1-51270 

Адрес редакции: 143000, Московская обл., г. Одинцово, б-р Крылова, 3 
Тел.: 8 (495) 508-86-99, 8 (495) 591-63-17, e-mail: 6447152@mail.ru 

Рекламный отдел: 8 (495) 591-63-17

Тираж: 100 000 экз.
Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография»
Адрес: 123995, Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1

Заказ № 1318
Дата выхода в свет: 24.05.2019
Время подписания в печать:
по графику – 22.05.2019 в 21:00

Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность рекламной информации несут 
рекламодатели.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».

12 +

Главный редактор 
Нина ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Вёрстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина БАШКАТОВА

Ответственный секретарь
Тамара СЕМЕНОВА

Корректор
Анна ОРЛОВА

Мероприятие 5 «Расходы на содержание имущества» 07 4 05 00000   102,55500 
Текущие расходы 07 4 05 28599   102,55500 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 05 28599 200 102,55500 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 05 28599 240 102,55500 
Мероприятие 8 « Предоставление субсидии на покрытие убытков управляющим компаниям» 07 4 08 00000   3 131,44500 
Текущие расходы 07 4 08 28999   3 131,44500 
Иные бюджетные ассигнования 07 4 08 28999 800 3 131,44500 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 4 08 28999 810 3 131,44500 
Мероприятие 9 « Мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилого фонда» 07 4 09 00000   5 571,34200 
Текущие расходы 07 4 09 28999   5 571,34200 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 4 09 28999 300 5 571,34200 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 4 09 28999 320 5 571,34200 
И Т О Г О П Р О Г Р А М М Н Ы Е Р А С Х О Д Ы     169 963,69300 
Глава муниципального образования, Председатель Совета Депутатов 91 0 00 00000   2 710,00000 
Текущие расходы 91 0 00 24999   2 710,00000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 91 0 00 24999 100 2 710,00000 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 0 00 24999 120 2 710,00000 
Текущие расходы по Совету Депутатов 93 0 00 00000   6,00000 
Текущие расходы 93 0 00 24999   6,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93 0 00 24999 200 6,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93 0 00 24999 240 6,00000 
Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий Контрольно-счетной палате Одинцовского муниципального района 94 0 00 00000   336,19500 
Текущие расходы 94 0 00 28999   336,19500 
Межбюджетные трансферты 94 0 00 28999 500 336,19500 
Иные межбюджетные трансферты 94 0 00 28999 540 336,19500 
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   11 121,00000 
Иные расходы 99 0 00 Т9990   11 121,00000 
Межбюджетные трансферты 99 0 00 Т9990 500 11 121,00000 
Субсидии 99 0 00 Т9990 520 11 121,00000 
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     14 673,19500 
ВСЕГО     184 636,88800 

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева 

Приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 06.03.2019 № 1/46
(Приложение № 11 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от «17» декабря 2018 № 1/42)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области в 2019 году

(тыс. руб.)
№ п/п Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма
    Профицит (дефицит) муниципального бюджета -9 539,78198
1. 036 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 9 539,78198
  036 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -175 097,10602
  036 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 184 636,88800
    Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 9 539,78198

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева 


