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Главная

ТЕМА

Андрей Иванов: «Раздельный сбор мусора –

это не реформа. Это революция.»
Ремонт дорог, строительство новых детских садов, проблемы внедрения раздельного сбора мусора, итоги нового проекта «Зима
в Подмосковье», развитие дворового и массового спорта стали в среду, 20 марта, темами прямого эфира главы Одинцовского района Андрея Иванова. Программа «Главная тема» с Андреем Ивановым началась в 20:30 не в телестудии, а в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной, за столиком кафе «Бобро пожаловать». Неформальный разговор
с известным телерадиожурналистом, продюсером, историком Гией Саралидзе, ответы на вопросы жителей в онлайн-режиме
транслировались на сайте администрации Одинцовского района, в официальных социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте» и
Facebook.
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темы недели
Владимир Путин принял участие в съезде
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в
рамках Недели российского бизнеса, где уже
традиционно формируются предложения по
актуальным направлениям взаимодействия
бизнеса и государства.

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ПРЕЗИДЕНТ ПРИЗВАЛ ЗАЩИТИТЬ ИНВЕСТИЦИИ,
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ АРХАИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И НАРАЩИВАТЬ ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ
дернизации производств», – и
в этой работе, как подчеркнул
Владимир Путин, «мы должны
руководствоваться прежде всего интересами граждан».
Недопустимо
бесконечно
сдвигать сроки отказа от архаичных технологий, пытаться смягчить, «закруглить» тот или иной
экологический законопроект, в
том числе хорошо известный –
о квотировании выбросов. Если
мы продолжим такую практику,
как убежден Президент, это будет означать, что ничего нового,
по сути, решаться и вноситься
не будет, мы будем топтаться на
месте, отставать от других стран
и по качеству жизни людей, и,
кстати говоря, по эффективности экономики.

П

резидент
обратил
внимание присутствующих, что встреча
проходит на этапе,
когда разворачивается работа
по реализации национальных
проектов, планов инфраструктурного развития: «Говорил об
этом уже не один раз и сегодня
обязательно скажу: бизнес –
непосредственный и важнейший участник этих проектов.
Рассчитываю здесь на наше
самое тесное, результативное
партнерство. Практически не
сомневаюсь, что цели, которые
мы ставим, станут точкой приложения капиталов, кадрового
потенциала и деловой активности, делового таланта российских предпринимателей. Рост
вашей конкурентоспособности
будет означать укрепление и
прогресс всей страны, новые
рабочие места, повышение
качества жизни граждан Российской Федерации». На фоне
очевидного стремления ведущих российских компаний инвестировать в программы развития страны Владимир Путин
предложил усилить работу по
снятию барьеров и созданию
дополнительных
реальных
стимулов для бизнеса.
Глава государства сообщил,
что накануне форума рабочая
группа рассмотрела почти тысячу(!) таких проектных инициатив. На их основе уже подготовлено 250 инвестиционных
заявок общим объемом 12,1

триллиона рублей. Речь идет
о капиталовложениях в общественно важные направления,
ключевые для динамичного роста экономики и всей страны,
в том числе в сфере промышленности, высоких технологий,
транспорта, связи, экологии и
туризма. «Это действительно
масштабные проекты с хорошим синергетическим эффектом, они долгосрочные, с большим горизонтом», – подчеркнул
Владимир Владимирович.
Принципиальной
задачей Владимир Путин считает
обеспечение
неизменности
правил при реализации инвестпрограмм и проектов, а
потому предлагает определить
конкретные меры по снижению рисков инвесторов. Четко
зафиксировать их в законе о
поощрении и защите капиталовложений. «Конечно, понятно, что по ряду положений
документ кардинально новый,
сложный, требующий тща-

Безопасная для граждан схема финансирования жилищного строительства заработает с
1 июля. Деньги граждан будут
поступать не застройщику непосредственно, а на специальный
счет в банк и списываться с него
только в обмен на готовое жилье.

И еще одна важная сфера
нашей жизни, которую Владимир Путин предложил обсудить на съезде, – безопасная
для граждан схема финансирования жилищного строительства, которая заработает с
1 июля. Деньги граждан будут
поступать не застройщику непосредственно, как прежде, а
на специальный счет в банк и
списываться с него только в обмен на готовое жилье.
«Мы все понимаем, что это
новый для отрасли инструмент,
и должны наладить работу так,
чтобы не снижать, а последовательно наращивать темпы
строительства жилья уже по
новым принципам финансирования. Важнейшее значение
здесь имеет четкое, прозрачное взаимодействие банков и
компаний, создание стимулов
для банков кредитовать стройку. И конечно, должны быть
понятными источники для финансирования социальной, инженерной инфраструктуры»,
– обратился Владимир Путин к
предпринимателям.

тельного анализа всех деталей.
И тем не менее не в ущерб его
качеству нужно ускорить работу, завершить ее в максимально короткие сроки», – констатировал Президент.
Делегатам и гостям съезда
РСПП Глава государства напомнил еще об одной важной теме,
прозвучавшей в недавнем
Послании Федеральному Собранию – это экология, общая
ответственность государства,

общества, бизнеса за состояние
окружающей среды, экологическое благополучие. «С этого
года, как вы знаете, начался
полноформатный процесс обязательного перехода предприятий на наилучшие доступные
технологии, на новые экологические стандарты. Это и минимизация ущерба природе, и
оздоровление ситуации в крупнейших индустриальных центрах, и стимул для глубокой мо-

депутатов Госдумы и членов
Совета Федерации, напомнили в Кремле.

В очные полуфиналы
прошли более 3,3 тысячи человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые
представляли Азербайджан,
Белоруссию, Казахстан и Украину.

инновационность, социальная ответственность. Задания для финалистов были
основаны на реальных ситуациях и представлены компаниями – партнерами конкурса.

Финалистов
оценивали, в частности, по таким
критериям, как лидерство,
нацеленность на результат,
стратегическое мышление,
умение работать в команде,

По итогам предыдущего
конкурса назначения получили более 80 участников, из
них двое стали губернаторами, а четверо – заместителями
федеральных министров.

АКТУАЛЬНО

ВЛАДИМИР ПУТИН
И ЛИДЕРЫ РОССИИ
Президент встретился с победителями конкурса «Лидеры
России», финал которого завершился 17 марта в Сочи, где
были вручены гранты на повышение квалификации.
Основная задача конкурса – выявление, развитие и
поддержка
перспективных

руководителей со всей страны, обладающих высоким
управленческим
потенциалом и уровнем мотивации.
Победители имеют уникальную возможность получить наставника из числа
высших должностных лиц
субъектов РФ, руководителей
крупных компаний и общественных организаций, представителей руководства администрации Президента РФ,

Это уже второй по счету
конкурс. Первые «лидеры»
стартовали в октябре 2017
года, его участниками стали
200 тысяч человек. Ныне более 227 тысяч соискателей подали заявки для регистрации.
И конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.
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Андрей Воробьёв встретился с подмосковными
финалистами конкурса «Лидеры России»
Губернатор Московской
области Андрей Воробьёв 15 марта выступил
в качестве наставника
на конкурсе управленцев «Лидеры России» и
встретился с финалистами из Подмосковья в
парке науки и искусства
«Сириус» в Сочи.

«

Здесь собрались мыслящие люди – и молодые, и уже опытные.
Они активно участвуют в дискуссии, умеют командно работать. Очень интересный формат. Приятно,
что мы имеем возможность
общаться с будущими и настоящими лидерами России, –
сказал Андрей Воробьёв. – Для
конкурсантов доступны в перспективе любые должности.

Главное, чтобы человек мог
оправдать ту компетенцию,
на которую мы рассчитываем.
Нам везде нужны эффективные лидеры, эффективные
специалисты: в сферах образования, инвестиций, эконо-

мики, финансов, муниципального управления».
Самый масштабный кадровый конкурс страны проводится по поручению президента
Владимира Путина в рамках
проекта АНО «Россия – стра-

на возможностей» второй раз.
Его участником мог стать любой гражданин РФ не старше
50 лет, имеющий опыт руководства. Более 30 руководителей министерств и ведомств
России, субъектов Федерации,

крупнейших компаний, общественных и деловых ассоциаций в качестве наставников
общались с финалистами и давали командам задания.
«Мне очень понравились
результаты кейса, который я
предложил для решения. Это
как раз то, что мы должны дополнительно сделать для роста
экономики Московской области. Ребята представили исчерпывающий перечень, очень
разумный, и мы будем использовать это в своей работе. По
крайней мере, попытаемся
апробировать все идеи, которые здесь прозвучали», – отметил губернатор.
По итогам работы будет
составлен
индивидуальный
рейтинг и определятся 100 победителей. Они получат грант
в размере одного миллиона
рублей, которые смогут потратить на образование и повышение квалификации, а также
попадут в программу подготовки высшего кадрового резерва
страны.

В ПЕРСПЕКТИВЕ
Глава региона Андрей Воробьёв встретился с министром
промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.
Ключевыми вопросами встречи стали создание технопарка
и обучающего центра в сфере
испытаний новых моделей автомобилей на базе полигона
«НАМИ» и поддержка производства
строительно-дорожной и коммунальной техники
в регионе.

ТЕХНОПАРК И ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР ПОЯВЯТСЯ НА БАЗЕ ПОЛИГОНА «НАМИ»
инвестиционного
проекта
намерено оказать финансовую поддержку реконструкции
центра
испытаний
федерального государственного унитарного предприятия «НАМИ», расположенного в Дмитровском городском
округе», – сказал Андрей Воробьёв.

«Правительство Московской области в рамках реализации
приоритетного

Зампред правительства Российской Федерации Максим
Акимов познакомился с работой Центра управления регионом, расположенного в Доме
правительства Подмосковья.
Система, созданная в соответствии с Указом президента
РФ Владимира Путина, заработала 29 декабря 2018 года.
«Московская область – это
территория, у которой другие
регионы могут многому научиться. Здесь реализованы
прорывные решения по государственному
управлению,
основанные на цифровых технологиях, – отметил Акимов. –
Впечатления от посещения ЦУР
очень сильные. Это одно из тех
решений, которое может быть
тиражировано в регионах, чтобы обеспечить качественную,
быструю связь людей с теми,
кто призван реагировать на

Планируется, что на базе
полигона появятся технопарк
и обучающий центр в сфере

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
сложные жизненные ситуации или текущие проблемы. И
самое главное – обеспечивать
руководство региона данными
для принятия управленческих
решений».
Концепция Центра управ-

ления регионом заключена в
трех пунктах: «Все знаем – быстро решаем – не допускаем».
Здесь работают 80 сотрудников
из 24 отраслевых ведомств и
министерств. Вся информация
распределяется на 11 профиль-

ных блоков: здравоохранение, образование, соцзащита,
транспорт и дороги, экология,
ЖКХ, строительство, нацпроекты и торги, безопасность,
госуслуги, СМИ и соцсети. С
помощью информационных
систем в круглосуточном режиме производится сбор и анализ
данных всех сфер жизнедеятельности Подмосковья.
Новая технология позволяет оперативно реагировать
на проблемы, отслеживать
общую социально-экономическую ситуацию в регионе.
Также под руководством
главы региона прошло заседание рабочей группы Государственного совета по направлению «Коммуникации,

испытаний и инжиниринга
транспортных средств, который позволит создать единственный в России современный
высокотехнологичный
комплекс в сфере автомобильных испытаний и сертификации.
Общий объем инвестиций в проект составит около
7,5 миллиарда рублей, часть
средств будет направлена из
бюджета региона.

связь, цифровая экономика».
В нем приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти,
субъектов РФ, экспертного сообщества, общественных организаций, госкорпораций и
крупных компаний.
«Цифровая экономика, ЦУР
сделаны для того, чтобы экономить средства, исключать
коррупцию, гарантировать абсолютную прозрачность. Если
у тебя есть проблема и жалоба, то они должны решаться в
максимально короткий срок.
Наша задача – перевести все
министерства на цифровой
режим, чтобы эффективность
управления была заметна и
удобна человеку, – сказал Андрей Воробьёв. – Задача рабочей группы Госсовета – выработать дорожную карту, которая
позволит нам добиться успеха».
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Рекультивация мусорного полигона в Часцах – основной вопрос, который поднял на планерке глава муниципалитета
Андрей Иванов. Также жителей
Одинцовского района волнует
замена лифтов, которая должна завершиться в конце марта.
Эту проблему также обсудили
на заседании. Кроме того, была
затронута тема получения
госуслуг через интернет как
способ удобного и современного взаимодействия с государственными структурами.
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Полигон «Часцы»:
экология территории будет
полностью восстановлена
компания». В настоящее время организация завершила работы на 65 лифтах,
из них 54 приняты Ростехнадзором, по
11-ти направлены заявки для приемки.
Еще по сорока лифтам ведутся работы,
после запуска кабин будут заменены
оставшиеся восемь. Речь идет о подъездах, где замене подлежат оба лифта.
Все работы по заключенному договору
планировали завершить до 29 марта.
Однако в настоящее время Фондом капремонта Московской области рассматривается возможность продления сроков договора с ООО «Первая лифтовая
компания» до ноября 2019 года.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

настоящий момент разрабатывается проект рекультивации
полигона, а 27 марта основные
проектные решения будут вынесены на общественные слушания.
Финальный проект рекультивации
должен быть готов в мае. После этого
в течение второй половины 2019 года
будет проводиться конкурсный выбор
подрядчика. Работы по рекультивации
начнутся в следующем году. Подробнее
об этом рассказал заместитель руководителя районной администрации по
вопросам ЖКХ и благоустройства Михаил Коротаев:
– Полигон в Часцах занимает площадь 11,5 гектара. Его высота – около
35 метров. Прием отходов здесь прекращен и приняты усиленные меры
по охране и противопожарной защите
территории. Помимо дежурства сотрудников ЧОП, полигон будет оборудован
тревожной кнопкой с выводом в «Росгвардию» и системой видеонаблюдения, подключенной к «Безопасному
региону». На полигоне находится пожарный водоем и запас грунта для тушения возможного возгорания. После
мартовских общественных слушаний
нам будет необходимо получить положительные решения экологической и
государственной экспертиз. Крайний
срок окончания проектных работ – 31
мая. Конкурсные процедуры по выбору
подрядчика будут проходить с июня по
декабрь 2019 года. Рекультивация полигона в Часцах начнется в январе 2020
года и продлится до декабря 2024 года.
– Мы должны принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить ситуации, которая у нас была в прошлом
году. Никакого несанкционированного
доступа к полигону быть не должно.
Возгорание на таком объекте может
привести к настоящей экологической
катастрофе в районе, потому что ту-

ГОСУСЛУГИ –
ЭТО УДОБНО

шить его крайне трудно, – подчеркнул
Андрей Иванов.
С документацией объекта государственной экологической экспертизы
можно ознакомиться до 25 марта включительно с 10 до 17 часов в районной
администрации. Для этого нужно обратиться к сотруднику МФЦ. Там же можно в письменном виде подать замечания и предложения по документации.
Общественные слушания по рекультивации полигона в Часцах пройдут 27
марта в районной администрации. Начало мероприятия в 17 часов.

ЛИФТЫ МЕНЯЮТСЯ

В план замены на 2018 год по Одинцовскому району вошло 113 лифтов в 33

Общественные слушания по рекультивации полигона в Часцах
пройдут 27 марта в
районной администрации. Начало мероприятия в 17 часов.
домах на общую сумму более 260 миллионов рублей. В апреле 2018 года был объявлен электронный аукцион. В конце
июля заключен договор с победителем
конкурса. Им стала «Первая лифтовая

На планерке также обсуждался вопрос
получения госуслуг через интернет. Как
отметил Андрей Иванов, это лучший
способ разгрузить отделения МФЦ, а
также сохранить время и нервы самих
заявителей.
– Намного удобнее обращаться за
услугами со смартфона или домашнего компьютера, – сказал глава. – Но
проблема в том, что не все знают, как
это делать. Не все знают, какие услуги
можно запросить удаленно. Некоторые
боятся, что не справятся, но в отделениях МФЦ есть сотрудники, которые подскажут, а здесь приходится разбираться
самому. Чтобы исправить ситуацию,
надо публиковать в местных СМИ и на
интернет-сайтах простые и понятные
инструкции, как зарегистрироваться
на региональном портале госуслуг, как
подавать заявки, как пользоваться Личным кабинетом.
О работе регионального портала
госуслуг рассказал директор районного
МФЦ Иван Кулаков:
– На территории муниципалитета
работает семь офисов МФЦ и 12 удаленных рабочих мест. Там можно получить 330 услуг: 194 региональных,
62 муниципальных и 74 федеральных.
Статистика обращений в МФЦ стремительно растет – если в 2017 году было
обработано 384250 запросов, то в 2018-м
показатель составил 516172 запроса.
С 1 января по 18 марта 2019 года уже
было оказано 171159 услуг. Получить в
электронной форме государственные
и муниципальные услуги можно через
РПГУ – региональный портал государственных услуг. Регистрация и авторизация здесь осуществляются через единую по всей стране информационную
систему ЕСИА.
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Обращение с твердыми коммунальными отходами
имеет статус коммунальной услуги. Порядок ее оказания регламентируется федеральным законодательством. Если мусор вывозят несвоевременно, следует
считать услугу некачественной и требовать от регионального оператора перерасчета в платежке.
В какие сроки должны вывозить мусор с контейнерных площадок многоквартирных жилых домов, смотрите в инфографике портала mosreg.ru.

ПЕНСИОНЕРЫ
ПОЛУЧИЛИ
КОМПЕНСАЦИЮ
НА ОПЛАТУ
ВЫВОЗА МУСОРА
Подмосковным пенсионерам произведут перерасчет за услугу по вывозу
мусора в беззаявительном порядке. Ранее Мособлдума приняла закон о предоставлении пожилым жителям региона
ежемесячной денежной компенсации
расходов по оплате услуги за обращение
с твердыми коммунальными отходами.
Перерасчет сделают с января 2019 года на
основании данных управляющих компаний – заявление пенсионерам подавать
не надо. Мера социальной поддержки
в виде компенсации расходов на вывоз
мусора предоставляется неработающим
пенсионерам: в возрасте до 70 лет – в размере 30%, в возрасте 70 лет и старше – в
размере 50%, в возрасте 80 лет и старше
– в размере 100%.

В ДИАЛОГЕ

Заработала горячая линия
администрации Одинцовского
района по вопросам,
связанным с вывозом
бытового мусора.

Звонки принимаются
ЕЖЕДНЕВНО с 7:00 до 22:00.
Напоминаем телефон горячей
линии Рузского регионального
оператора: 7 (499) 110-27-53.

ГРАФИК ВСТРЕЧ С НАСЕЛЕНИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУЗСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
Наименование
поселения

Адрес

Дата
встречи

Время
приема

с.п.
Барвихинское

д. Барвиха (Администрация)
д. Шульгино (клуб)
д. Подушкино (клуб)
д. Жуковка (клуб)
с. Усово (школа)

30 марта
29 марта
27 марта
22 марта
3 апреля
6 апреля

с 10:00 до 14:00
с 10:00 до 17:00
с 10:00 до 17:00
с 10:00 до 17:00
с 10:00 до 17:00
с 10:00 до 14:00

с.п. Успенское

с. Успенское, д. 40а (здание ДК)

2 апреля

с 10:00 до 17:00

г.п. Б. Вяземы

р.п. Б. Вяземы, ул. Городок-17,
стр. 16 (в здании МУП Б. Вяземы)

25 марта

с 10:00 до 17:00

с.п.
Жаворонское

с.п. Жаворонковское, с. Юдино,
ул. Линейная, д. 21 (здание МБУ)

26 марта

с 10:00 до 17:00

с.п.
Захаровское

п. Летний Отдых, ул. Зеленая,
д. 1а

27 марта

с 10:00 до 17:00

г.п. Новоивановское

р.п. Новоивановское, ул. Мичури- 28 марта
на, д. 17 (здание администрации)

с 10:00 до 17:00

г.п. Лесной
городок

Администрация сама проводит разъяснения с жителями
Лесной городок, ул. Фасадная д.12

с.п. Ершовское

г. Звенигород, ул. Почтовая,
д. 12 (МосОблЕИРЦ)

каждую
пятницу

с 9:00 до 16:30

АКТУАЛЬНО

КАК ПОЛУЧИТЬ
ПЕРЕРАСЧЁТ
ПЛАТЫ ЗА ВЫВОЗ
МУСОРА
С НЕЖИЛЫХ
УЧАСТКОВ
Плату за услугу «Обращение с ТКО» для жителей
Подмосковья могут уменьшить, если на их земельном
участке расположены лишь
хозяйственные постройки
и отсутствуют жилые строения, сообщил представитель пресс-службы АО «Мосэнергосбыт».
С 1 января этого года в
квитанциях за ЖКУ появилась отдельная строка «Обращение с ТКО».
В случае, если на земельном участке расположены лишь хозяйственные
постройки (например, гаражи, сараи и тому подобное) и отсутствуют жилые
строения,
необходимо
предоставить в адрес регионального оператора подтверждающие документы
(например, свидетельство
о праве собственности, выписка из ЕГРН и так далее),
в которых указано, что данные строения не являются
жилыми. К документам
также необходимо приложить фотографии участка
и расположенных на нем
объектов.
Если на земельном
участке отсутствуют какиелибо строения, необходимо
также предоставить в адрес
регионального оператора
подтверждающие фотографии. Кроме того, документы и фотографии в обоих
случаях можно направить
с сопроводительным письмом на электронную почту:
ecology@mosenergosbyt.ru.
На основании предоставленных
материалов
региональным оператором
будет рассмотрен вопрос о
проведении перерасчета.
Напомним, что с начала 2019 года Московская
область перешла на новую
систему обращения с отходами. Регион стал первым
в стране, где в каждом муниципалитете внедряется
раздельный сбор мусора.
Согласно новой системе,
мусор будет перерабатываться раздельно, из него
извлекут
максимально
возможное количество полезных фракций. Территорию Московской области
разделили на семь кластеров, каждый из которых
обслуживается своим региональным оператором по
обращению с отходами. Все
регоператоры прошли конкурсный отбор.
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Главная Тема
«ЛАЗУТИНКА»
ОБРЕЛА НОВУЮ
ЖИЗНЬ

Парк «Лазутинка» стал визитной
карточкой не только Одинцовского района, но и Подмосковья. Только с начала этого года
его посетили 230000 человек, то
есть в среднем – 3000 в день.
«Наши жители помнят, что
еще несколько лет назад это
была просто трасса для профессионалов и любителей лыжного спорта. Но здесь не было ни
парковок, ни раздевалок, ни
освещения. Здесь проходили
соревнования, но трасса не
была местом отдыха.
В 2014 году здесь побывал
наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв и дал поручение
благоустраивать парк. Мы сделали освещение всех шести
километров трассы, парковки,
многофункциональные
площадки для баскетбола, футбола, современную зону воркаута,
пляжного волейбола и другие
зоны всесезонных активностей. Построили здание, где
есть кафе, прокат спортивного
инвентаря, лыжная школа», –
рассказал Андрей Иванов.
Глава
подчеркнул,
что
парк стал доступен не только
для спорта, но и для семейного отдыха. Здесь построена и
большая детская площадка,
которая два года назад была названа лучшей детской площадкой Подмосковья. Парк стал
уникальным объектом уже в
масштабах области. Поэтому
он и привлекает такое количество гостей. Это не только жители Одинцовского и соседних
с ним районов, но и москвичи.
Здесь постоянно проходят
яркие культурные и спортивные мероприятия. Ведущий
эфира Гия Саралидзе вспомнил,
как летом прошлого года по-

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА
и Одинцовский парк, и весь
Одинцовский район. Андрей
Иванов пояснил, что программа рекламирует достопримечательности Подмосковья – парки, музеи, выставки, ярмарки,
а также все события и праздники. Туристический поток – и
внутренний, и внешний – дает
еще один импульс экономике.
Кафе, рестораны, гостиницы,
предприятия малого бизнеса
получают серьезное подспорье.

бывал на фестивале АРДИП для
детишек с ограниченными возможностями здоровья и оценил уровень его организации.

«Жизнь парка – это не только благоустройство, но и культурные, спортивные события.
Только с начала этого года их

Благоустройство парка будет
продолжаться. Здесь появятся
летний кинотеатр, закрытый
павильон для занятий йогой и
пилатесом, павильон для силовых лыжных тренировок, веревочный парк и памп-трек.

«Но прежде всего, «Зима
в Подмосковье» – проект, ориентированный на местных
жителей, на то, чтобы
люди не уезжали на
праздники и выПРЯМЫЕ
ходные в Москву,
ЭФИРЫ ГЛАВЫ
в другие города, а
именно здесь могРАЙОНА БУДУТ
ли интересно, акРЕГУЛЯРНЫМИ
тивно, комфортно
проводить с семьей
свободное время. Вы
видите, что уровень мепрошло более двухсот!
Особое внимание мы уделяем роприятий и в Одинцово, и
мероприятиям, в которые во- во всех поселениях вырос, повлечены и дети, и взрослые явились новые «фишки» и осос ограниченными возможно- бенности, что, еще раз скажу,
стями здоровья», – подтвер- привлекает и наших жителей,
дил
глава муниципалитета. и москвичей – даже при всем
Благоустройство парка будет многообразии развлечений в
продолжаться. Здесь появятся столице», – подчеркнул Андрей
летний кинотеатр, закрытый Иванов.
павильон для занятий йогой и
Нужно отметить, что, по
пилатесом, павильон для сило- отзывам жителей, прошедшей
вых лыжных тренировок, вере- зимой по-особому нарядно и
вочный парк и памп-трек – спе- празднично – иллюминацией,
циальная велосипедная трасса арт-объектами, ярмарочными
без ровных участков, представ- домиками – были оформлены
ляющая собой чередование ям, парк спорта и отдыха, Ценкочек и контруклонов.
тральная площадь в Одинцово,

«ЗИМА
В ПОДМОСКОВЬЕ»:
ТЕПЛО, АКТИВНО,
ИНТЕРЕСНО

«Зима в Подмосковье» – новый
большой областной проект, в
котором активно участвовал

общественные пространства
во всех поселениях. А катки,
хоккейные коробки, горки,
спортивные и прогулочные
зоны в большинстве своем
убирались от снега оперативно и качественно. Но были и
замечания к обслуживающим
организациям, которые взяты
на контроль главы.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА | 7

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 11 (804) | 22 марта 2019 г.

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ
ЗНАТЬ,
ЧТО ИХ СЛЫШАТ

«Постоянная обратная связь и
открытость власти важна на
любом уровне – от президента до муниципалитета. Люди
должны точно знать, что их
слышат. И наша программа в
прямом эфире выходит с этой
же целью», – начал новый блок
вопросов Гия Саралидзе.
«Всю команду я ориентирую на то, что в работе мы
должны ставить на первое
место позицию, мнение жителей. Для этого мы проводим
публичные слушания, регулярные встречи с инициативными группами, отрабатываем
обращения в «Добродел» и мнения в соцсетях. Мониторим
все сообщения, которые поступают в СМИ и паблики – и с
предложениями, и с критикой.
Это дает наибольший эффект»,
– подтвердил Андрей Иванов
и привел конкретный пример. В процессе реконструкции Центральной площади
города Одинцово на месте построенной еще в семидесятые
годы баскетбольной площадки
была сделана уникальная зона
профессионального силового
воркаута.
Проектировщики
обосновали свое предложение
популярностью этого вида
спорта у большей части молодежи. Идея была поддержана и
молодежными общественными организациями.
«Но и к старой площадке
люди привыкли, она стала для
них родной. Баскетбольная
общественность возмутилась,
и мы, образно выражаясь, получили баскетбольным мячом
под дых в виде претензий в
соцсетях и обращений в мой
адрес», – рассказал в эфире глава муниципалитета.
Конфликт интересов удалось разрешить. Летом прошлого года с учетом пожеланий ассоциации баскетбола
и
спортсменов-любителей
взамен прежней были построены и открыты целых две
современные площадки, где
можно играть и в баскетбол,
и в урбан-футбол, проводить
соревнования и размещать на
новых трибунах зрителей.

«Правда, в азарте первой
же игры в лучших традициях
соревнований профессиональной лиги был разбит баскетбольный щит. Его за пятнадцать минут заменили, а мы все
вместе решили, что, как и посуда, он был разбит на счастье.
И в честь новых побед», – прокомментировал инцидент Андрей Иванов.

СПОРТ ПРИДЁТ
В КАЖДЫЙ ДВОР

Тема спорта не раз упоминалась в эфире. Глава назвал ее
важной, но, безусловно, не
единственной. «Мы в иллюзиях не пребываем, пласт работы большой. Но в развитии
массового спорта был сделан
прорыв. За прошедшие пять
лет мы сдали 27 спортивных
объектов. Был построен ФОК в
Одинцово на Можайском шоссе, мини-футбольное поле на
улице Неделина, реконструированы спортивные центры
в Успенском и Ершовском
поселениях, сейчас строится
многофункциональный центр
в поселке Горки-10. Смогли
закончить полноценную реконструкцию стадиона в Старом Городке – завершить этот
долгострой просили жители.
Реконструированы стадионы
в Барвихе и Горках-10, хоккейные коробки в Городке-17 и

деревне Чупряково. Открыты
современные
спортплощадки на Центральной площади
Одинцово, поставили под реконструкцию главный стадион
города.
В планах – строительство
большого центра с бассейном
в Трехгорке, создание новых
спортивных площадок, хоккейных коробок на всех территориях. Одинцовский район
– молодой, динамичный, и здоровый образ жизни – это еще
один вектор развития», – продолжил тему Андрей Иванов.
Глава напомнил, что многие

В этом году в Одинцовском районе будет отремонтирован
31 участок – это
еще 28 километров
дорог. В том числе
улицы Вокзальная и
Транспортная города Одинцово, участки Можайского шоссе и его дублера.

олимпийские чемпионы начинали именно с дворовых спортивных площадок. И каждый
ребенок должен иметь возможность заниматься спортом и
активно проводить свободное
время рядом с домом.
На
сегодняшний
день
в Одинцовском районе 216
плоскостных спортивных сооружений, а вместе со Звенигородом – 246. Не все из них
соответствуют новым стандартам. Их нужно приводить
в порядок, реконструировать,
устанавливать
видеокамеры
для контроля безопасности.
«Если дети смогут в своем дворе играть, заниматься спортом
– и летом, и зимой, то не будут
часами сидеть за компьютером
или приставкой. А мы должны не только создавать новые
площадки, но и качественно их
содержать. Это большой блок
вопросов, который требует немалых средств, и задача на ближайшее время», – подытожил
Андрей Иванов.

«НАША ПОЛИТИКА –
РЕМОНТИРОВАТЬ
НЕ ТОЛЬКО
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
УЛИЦЫ В ГОРОДАХ»

Вместе со снегом тают и дороги. Это общая сезонная пробле-

ма – везде и повсеместно, отметил Гия Саралидце. Зимние
перепады температур разрушают полотно, появляются ямы,
которые необходимо ремонтировать. Одинцовский район
здесь не исключение.
При этом протяженность
дорог в Одинцовском районе
– почти 1300 километров. Из
них 336 километров – это федеральные дороги, 354 километра – региональные, и почти
600 километров – дороги муниципальные.
«В 2018 году благодаря губернатору Андрею Юрьевичу
Воробьёву, который выделил
дополнительные средства, мы
отремонтировали рекордное
количество дорог – почти 48
километров. В том числе значительный участок Можайского
шоссе в Одинцово. Дорожники
старались работать в ночное
время, чтобы не затруднять
движение на основной транспортной артерии города», – напомнил Андрей Иванов.
Было
отремонтировано
6000 ям на дорогах общего
пользования и более 1600 ям
во дворах. Из них 400 – только в Новой Трехгорке. Как пояснил глава муниципалитета,
застройщик микрорайона изначально не соблюдал требований к укладке полотна. Вместе
с инициативными жителями
Андрей Иванов не один раз
объехал на велосипеде территорию микрорайона, по его
поручению все ямы попали в
дорожную карту и были отремонтированы.
В этом году в Одинцовском
районе будет отремонтирован
31 участок – это еще 28 километров дорог. В том числе улицы Вокзальная и Транспортная
города Одинцово, участки Можайского шоссе и его дублера.
«Наша политика – ремонтировать не только центральные улицы в городах, но и дороги в небольших населенных
пунктах. Одинцовский район
активно участвует в губернаторской программе «Сельская
дорога». А в целом заявки на
ремонт дорог формируются не
только из информации, предоставляемой главами поселений, но и по результатам голосований на портале «Добродел»,
– обозначил позицию своей команды Андрей Иванов.
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РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
МУСОРА –
ОСОЗНАННАЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ

Реформа, связанная с раздельным сбором мусора, пока остается болезненным вопросом
и, как отметил Гия Саралидзе,
вызывает и неприятие, и нарекания жителей.
Подмосковье во главе с
губернатором приезжало в Токио, их там водили по заводам
и проводили конференции по
раздельному сбору.
«Я бы не назвал это реформой. Это – революция. И нужно время и терпение, чтобы
через это пройти. Даже если
взять опыт Японии – Подмосковная делегация посетила
мусороперебатывающие заводы Токио – то они начали этот
процесс после Второй мировой
войны, еще в конце сороковых
годов. И чтобы выстроить всю
систему, у них ушло сорок лет.
Это сегодня там 14 раздельных
баков, и уже на генетическом
уровне люди знают, что и куда
выбрасывать. Но в сравнении
с тем, с чего начинала Япония,
любая подмосковная свалка
– Ядрово или Кучино – просто
детский лепет.
Московская область – первый регион в России, который
вводит раздельный сбор мусора. В Одинцовском районе с
1 января эту работу проводит
Рузский региональный оператор. Не все идет гладко – и не
только с вывозом мусора. Не
хватает баков – и серых, и синих. Сейчас установлено больше 780 баков двух цветов, а
нужны еще тысяча серых и порядка двухсот синих.
Проблемы есть. И каждую
неделю мы проводим совместные штабы, докручиваем, дожимаем оператора. Закуплена
и выходит на маршруты новая
техника. До лета эта острая
тема должна уйти из повест-

Очередь в детские
сады до сих пор
остается. Поэтому
на ближайшие пять
лет установили для
себя жесткий план –
построить еще пятнадцать дошкольных учреждений.
ки», – убежден глава муниципалитета.
Хотя остаются вопросы с
СНТ и частным сектором, не все
заключили индивидуальные договоры с оператором. Пробуксовка идет с обеих сторон, а тем
временем пакеты с мусором
выбрасываются на обочинах
дорог и остановках общественного транспорта. И здесь можно добавить лишь одно. Если
каждый из нас не перестроится, не осознает необходимость
цивилизованного и единственно возможного обращения с
собственными же бытовыми
отходами, то никакие усилия
властей, никакая разъяснительная кампания не спасут нас от
стихийных свалок.

ДЕТСКАЯ ТЕМА –
ОТ МОЛОЧНОЙ
КУХНИ ДО
СТРОИТЕЛЬСТВА
НОВЫХ ДЕТСКИХ
САДОВ

ском районе осуществляется
бесперебойно. При этом, получив обращение жителей, Андрей Иванов в прямом эфире
поручил организовать соответствующую проверку и заявил,
что ряд пунктов посетит лично.

Одной из тем прямого эфира
стала выдача детского питания
– этот вопрос в формате видеообращения главе муниципалитета задали молодые мамы.
Теперь рецепты на детское питание можно получать только в
электронном виде.
По информации главы
Одинцовского района, выдача
детского питания в Одинцов«В этом году в Одинцовском районе работает 29 пунктов. Выдача детского питания
идет по графику, который мы
публикуем на сайте администрации. Состав и цена набора зависят от категории получателей, один набор стоит от
260 до 680 рублей. Рецепт на
молочную кухню теперь можно оформить в любое удобное
время не выходя из дома – на
портале госуслуг. От бумажных
рецептов уходим, – сказал Андрей Иванов. – Важная, острая
и больная тема – вопрос очередности в детских садах. Когда в 2014 году новая команда
пришла в Одинцовский район,
больше 8000 детей не могли
попасть в садики. При этом
продолжали заселяться многоэтажки в микрорайонах, не
обеспеченных социальной инфраструктурой».
«За прошедшие пять лет
мы построили в Одинцовском
районе 22 детских сада. Для
сравнения хочу напомнить: за

предыдущие 15 лет их было построено всего четыре. И мы не
только до сих пор вынуждены
компенсировать проблему со
строительством школ, детских
садов и поликлиник, сложившуюся за два десятилетия, но
и решать вопросы с сотнями
обманутых дольщиков.
Очередь в детские сады до
сих пор остается. Поэтому на
ближайшие пять лет установили для себя жесткий план
– построить еще пятнадцать дошкольных учреждений. Помимо этого, ищем альтернативные
выходы. Сейчас мы подбираем
помещения, где могут быть организованы
дополнительные
группы, в том числе группы
кратковременного пребывания.
Также создаем группы семейного воспитания, которые берут
на себя функции детских садов,
но где работают сами родители.
Еще одна мера – это выделение
субвенций для размещения детей в частных детских садах,
чтобы компенсировать родителям расходы», – обозначил ситуацию Андрей Иванов.

В ИТОГЕ
Завершая прямой эфир,
его ведущий Гия Саралидзе
предложил формировать
темы следующих программ по блокам и согласно
актуальности – здравоохранение, образование,
жилищно-коммунальное
хозяйство и так далее.
Глава Одинцовского района
Андрей Иванов поддержал
такой формат и подтвердил,
что прямые эфиры будут
регулярными.
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Вопрос Иванову
Время программы
«Главная тема» ограничено форматом телеэфира. Если ваш вопрос
в эфире не прозвучал,
ответ будет направлен
профильным управлением администрации
Одинцовского района
(если вы оставили координаты для связи) либо
опубликован в рубрике
«ВОПРОС ИВАНОВУ» на
страницах «НЕДЕЛИ».

Игорь Александрович, Голицыно,
ул. Советская, д. 50

«Прочитал в СМИ, что согласно постановлению губернатора Московской области с 1 января 2019 года по 31 декабря
2023 года женщины с 55 лет,
мужчины с 60 лет могут получать денежную компенсацию
на оплату жилых помещений
и капремонт. Какие категории
граждан имеют право на эти
льготы?»
В связи с изменением пенсионного
законодательства
в Закон Московской области
от 23.03.2006 №36/2006-ОЗ «О
социальной поддержке отдельных категорий граждан
в Московской области» также
внесены изменения. Граждане, достигшие предпенсионного возраста (мужчины – 60
лет, женщины – 50 лет), не
являющиеся пенсионерами и
имеющие льготную категорию
(ветеран труда, ветеран военной службы и пр.), с 1 января
2019 также имеют право на
меры социальной поддержки
по оплате жилого помещения,
коммунальных услуг и взноса
на капитальный ремонт.
Получить актуальную информацию по предоставлению
мер социальной поддержки
можно по телефону «горячей
линии» Одинцовского управления социальной защиты населения» 8 (495) 593-44-56 или на
сайте odin.msr.mosreg.ru.

Игорь Васильевич
Гаврилин, Одинцово, б-р Маршала
Крылова, д. 2

«Просим рассмотреть вопрос
организации около нашего дома
кругового движения: въезд – с
центральной стороны дома,
выезд – с обратной стороны.

Из-за плотного движения автомобили не могут разъехаться,
к тому же мешают припаркованные машины. Сложно проехать скорой помощи».
Ответ администрации города Одинцово: Ваше предложение будет обсуждаться во
втором квартале 2019 года на
комиссии по безопасности дорожного движения на территории г. Одинцово.

Любовь Николаевна Манелова,
ВНИИССОК, ЖК «Дубки», ул. Рябиновая, 6

«Качество тротуаров в поселке оставляет желать лучшего:
много ям и провалившегося асфальта. Также прошу обустроить круг при въезде, убрать мусор и посадить деревья».
Ответ
администрации
г.п. Лесной городок: В 2019
году первым этапом работ по
благоустройству запланирован
ремонт тротуаров во дворах домов 6, 7, 8, 9, 10 по ул. Рябиновой, а также во дворах домов
4, 6, 8 по ул. Дружбы. После
проведения конкурсных процедур на выполнение работ
по благоустройству будет планироваться второй этап благоустройства. Реконструкция
прилегающей
к круговому
движению территории намечена на 2020 год.

Андрей Николаевич Панин,
СНТ «Урожайное»,
Каринское

«Проблема с электричеством.
В СНТ 500 участков. Столбы
и провода старые, нет мощ-

ности. В прошлом году местное
руководство пообещало передать сети на баланс района.
На общем собрании единогласно
проголосовали и собрали подписи. В этом году объявили, что
замена столбов и кабеля должна производиться за счет СНТ.
Вопрос: кто должен взять на
баланс садовые товарищества?
Где можно получить разъяснения, что должно оплачиваться из бюджета, а что должны оплачивать собственники
участков. Почему не выделяют
обещанные 15 КВт мощности?»
Объекты электросетевого
хозяйства СНТ «Урожайное» являются собственностью данно-

го СНТ, строились на средства
членов СНТ.
Для повышения надежности электроснабжения потребителей, а также качества
электрической энергии в соответствии с требованиями
возможна передача данных
объектов в баланс сетевых организаций (в данном случае
это филиал ПАО «МОЭСК» – Западные электрические сети)
на добровольной основе.
В феврале ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в
ГК «Россети») сообщила о существенном упрощении требований к процессу передачи электрических сетей объединений

садоводов и коттеджных поселков на баланс компании.
Решение о принципиальном
смягчении требований было
принято руководством МОЭСК
в рамках исполнения соответствующего поручения губернатора Московской области.
МОЭСК приняла беспрецедентное решение о снятии
основных технических ограничений, которые ранее зачастую
становились причиной для отказа в принятии электросетевых активов садовых товариществ и коттеджных поселков
на баланс компании. Теперь
не требуется приводить сети в
нормативное состояние и выносить приборы учета на границу балансовой принадлежности за счет собственника. Из
обязательных условий остаются: наличие соответствующей
заявки, которую можно подать
либо через Личный кабинет на
сайте МОЭСК, либо в одном из
клиентских офисов компании;
одобрение передачи сетей в
соответствии с законодательством со стороны других членов СНТ и КП; корректно работающего прибора учета любой
модификации; технологического присоединения к ПАО «МОЭСК»; подтвержденного права
собственности на участок или
дом; отсутствие ограничений
по доступу к объектам электросетевого хозяйства.
Более подробно с новыми условиями передачи электрических сетей СНТ и КП на
баланс ПАО «МОЭСК» можно
ознакомиться на сайте компании: https://www.moesk.ru/.
На возникающие вопросы
ответят специалисты Единого
контактного центра «Светлая
линия» по телефону 8-800-70040-70 (круглосуточно, звонок
бесплатный).

Вопросы главе Одинцовского
района принимаются в рабочие
дни с 9:00 до 18:00 по телефону редакции газеты
Надежда
Юнусовна
«Одинцовская НЕДЕЛЯ»:
Лузанова, Одинцово,
8 (495) 591-63-17.
ул. Вокзальная, д. 7

«Просьба принять меры по
уничтожению крыс. В подъезде при входе крысы прогрызли
дыры. У подъезда стоят мусорные баки. Крысы и на улице
у баков, и в подъезде. Вечером
страшно подходить. Обращались в управляющую компанию.
Обещали дыры заделать и разложить отраву. На данный момент ничего не сделано. Просьба помочь».
На основании жалобы жительницы данный адрес включен в план по дератизации
ФГБУ «Московский областной
центр дезинфекции». Обработка территории будет осуществлена 22 марта.
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Вопросы качества обслуживания, лекарственного обеспечения,
работы скорой помощи
обсудили главные врачи медицинских учреждений на совещании
с участием администрации Одинцовского
района, первого заместителя председателя
Московской областной
Думы Ларисы Лазутиной и представителей
областного министерства здравоохранения.
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О главном –
с главными врачами

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Лариса Лазутина также отметила, что в Одинцовской ЦРБ
новый главный врач, и количество жалоб стало постепенно
снижаться. Он как раз находится на постоянной связи с жителями и сотрудниками больницы. В числе самых острых
вопросов работы ЦРБ – отсутствие «тяжелой» медицинской
техники, например, аппарата
МРТ. Его установка планируется в отремонтированном здании городской поликлиники
№1. Пока же прием взрослого
населения идет на аппарате,
установленном в Одинцовской
детской больнице. Лариса Лазутина назвала такую ситуацию
недопустимой и проинформировала собравшихся, что уже
направлено несколько обращений в министерство здравоохранения Московской области с
просьбой оказать ЦРБ помощь
в закупке аппарата МРТ.

НЕОТЛОЖНЫЕ, НО
НЕ ЭКСТРЕННЫЕ

П

одобные
встречи
инициированы главой муниципалитета
Андреем Ивановым
и проводятся ежемесячно. Такой формат работы нацелен на
оперативное решение острых
и проблемных вопросов, налаживание взаимодействия между структурами системы здравоохранения.
Пристальное
внимание уделяется обращениям жителей в социальных
сетях и на портале «Добродел».

В течение долгого времени
наиболее острым вопросом
для жителей остается работа

С ПРОБЛЕМОЙ –
НАПРЯМУЮ
К ГЛАВВРАЧУ

Жалобы и обращения, поступившие в соцсети и электронную приемную главы за первый квартал текущего года,
проанализировала начальник
отдела социального развития
районной администрации Наталия Караваева. Подавляющее
их большинство касается работы скорой помощи и качества
обслуживания в Центральной
районной больнице.
Наталия Караваева также обратила внимание на тот
факт, что в социальных сетях
в последнюю неделю появилось большое количество сообщений, в которых жители
с удивлением комментируют,
что им якобы оказана помощь,
а на самом деле они вообще не
обращались в медицинские
учреждения. Она отметила,
что для выяснения ситуации
необходимо личное обращение пациента в то учреждение
здравоохранения, где зарегистрирована услуга, которая не
предоставлялась, и поручила
главным врачам провести служебные расследования по каждому из таких обращений.
По претензиям, касающимся работы Одинцовской ЦРБ,
пояснения дал заместитель
главного врача Игорь Гавва. Его
комментарий: основная масса
жалоб – это частные случаи, по
которым уже проведены про-

верки. Многие вопросы можно было решить сразу, если
бы граждане обратились непосредственно на горячую линию главного врача больницы
или в онлайн-приемную.

Развивая эту тему, первый
зампред Мособлдумы Лариса Лазутина попросила всех
главных врачей разместить
телефоны горячих линий и
онлайн-приемных в СМИ,

соцсетях и на видном месте
в своем медучреждении. А
самим быть постоянно в зоне
доступа. Многое можно решить при непосредственном
общении.

скорой медицинской помощи.
Жалоб на долгое ожидание выездных бригад по-прежнему
много. Пояснения дал Игорь
Серебрянников, заместитель
главного врача по медицинской части Московской областной станции медицинской
помощи, в структуру которой
входит и обслуживающий
Одинцовский район юго-западный филиал учреждения.
Он напомнил, что в вопросах оказания скорой медицинской помощи необходимо
четко различать такие понятия, как экстренные вызовы
и неотложные вызовы. Их отличия четко прописаны в 388
приказе Минздрава РФ. Как
экстренные вызовы классифицируются те ситуации, когда
есть непосредственная угроза жизни человека: падение с
высоты, отсутствие сознания,
остановка дыхания, боли в
сердце. Таким случаям отдается приоритет, их около 35-40
процентов от всего количества
звонков. Норматив прибытия
бригады по таким вызовам – 20
минут. Приоритетными являются и вызовы к детям. Неот-
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ложные же вызовы – это ситуации, когда
нет угрозы жизни человека: повышенная
температура или давление, кашель, насморк и т.д. Таким пациентам приходится ждать подольше, согласно приказу, их
можно обслуживать в течение двух часов.
– Работа скорой все-таки заключается
в том, чтобы спасти человека. Если есть
свободные бригады, конечно, неотложные звонки обслуживаются быстрее, но
при наплыве экстренных вызовов такие
обращения откладываются. Кроме того,
для пациентов с состояниями, не относящимися к категории экстренных, работают кабинеты неотложной помощи и
бригады неотложной помощи. Есть возможность вызвать врача на дом, – сказал
Игорь Серебрянников.
Сейчас в Московской области реализуется ряд мер, нацеленных на улучшение работы скорой помощи: начинается
формирование бригад неотложной медицинской помощи при амбулаторно-поликлинических отделениях, создается
единая диспетчерская служба скорой помощи, где будут принимать вызовы от
населения, координировать деятельность
бригад всех муниципалитетов, оказывать
консультации по состояниям пациентов,
запустят программы смс-оповещения и
онлайн-отслеживания вызова.
В числе проблем нашего района специалист назвал нехватку кадров. Сегодня,
если считать только зарегистрированное
население, дефицит сотрудников скорой
составляет примерно треть от штатного
расписания. В первую очередь остро ощущается нехватка среднего медперсонала,
который составляет костяк скорой. По
факту же количество жителей, особенно в
летние месяцы, значительно превышает
этот показатель.
«Я буду обращаться в министерство
здравоохранения Московской области с
просьбой уделить кадровой проблеме скорой помощи в Одинцовском районе особое
внимание. В муниципалитете существует
целый ряд мер социальной поддержки
врачей, которые могут привлечь новых сотрудников», – пообещала Лариса Лазутина.
На совещании были затронуты и
вопросы лекарственного обеспечения.
Главный инспектор территориального
управления координации деятельности
медицинских и фармацевтических организаций №6 Ольга Белая констатировала,
что в целом обеспечение в муниципалитете сегодня находится на хорошем уровне.
Исключения составляют те случаи, когда
необходим какой-то особенный, редкий
препарат. В этих случаях после заключения врачей проводится индивидуальная
закупка.

РЕЗЮМИРУЯ
Медицина сегодня в числе приоритетных направлений развития Одинцовского района и Московской области в
целом. Проблем в этой сфере накопилось много, и невозможно все их решить разом. Можно, конечно, рассматривать жалобы согласно приказам,
нормативам и показателям. Но, по
моему мнению, чиновникам от медицины необходимо вспомнить, что за
каждым частным случаем в этой сфере стоит чье-то конкретное здоровье,
а иногда и жизнь. Все эти обращения
для жителей по-настоящему болезненны. Медицина – та сфера, где нет
места прохладному, поверхностному
отношению к своим обязанностям.
Здесь нужны внимательность, чуткость и человеколюбие.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Как зарегистрироваться
на портале госуслуг?
Электронное правительство – система, связующая
государственные ведомства
в единую структуру. Оно
упрощает получение практически любой госуслуги – без
бюрократии и многочасовых
очередей.

Е

диный портал госуслуг, госуслуги Московской области, МФЦ,
«Добродел», электронный дневник – все это подразделения
электронного правительства. Ключ
ко всем государственным порталам
называется ЕСИА – Единая система
идентификации и аутентификации.
Она представляет собой своеобразный электронный паспорт, который
дает доступ к услугам налоговой инспекции, Пенсионного фонда, ГИБДД,
МВД, ФМС и многим другим.

КАК СОЗДАТЬ ПРОФИЛЬ
В ЕСИА

Регистрация в Единой системе идентификации и аутентификации производится либо через ближайшее отделение МФЦ (за одно посещение там
можно и зарегистрироваться, и подтвердить свою учетную запись), либо
через портал gosuslugi.ru или uslugi.
mosreg.ru. Заведенный там аккаунт
является ключом ко всем государственным сайтам. Для начала всем (и
физическим лицам, и ИП, и юридическим лицам) необходимо получить
обычную учетную запись. Для этого,
нажав кнопку «Зарегистрироваться»,
вводим свои имя, фамилию, а также
телефон или почту.

На телефон придет код подтверждения, вбиваем его в открывшееся
окно, придумываем пароль, и у вас
появляется «упрощенная» учетная запись, она не дает доступа к услугам.
Для того, чтобы ваш профиль стал
активен, необходимо ввести личные
данные: паспорт и СНИЛС.
После того, как вы заполнили
поля, данные уходят на проверку в
Пенсионный фонд и миграционную
службу. Если ошибок нет, то ваша
учетная запись становится «стандартной», и вы получаете доступ к большинству услуг, но не ко всем.
Для полного доступа необходимо
подтвердить вашу учетную запись,
чтобы была абсолютная уверенность,
что от вашего лица не действует злоумышленник. Сделать это можно
тремя способами, их предложат вам в
диалоговом окне.

ЛИЧНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Первый – прийти лично в один из
центров обслуживания, ближайшие отобразятся автоматически во

вложенной карте вместе с адресом,
телефоном и временем работы. В самом центре вам нужно предъявить
паспорт. После этого ваша учетная запись станет подтвержденной.

ЗАКАЗНОЕ ПИСЬМО

Второй способ – подтвердить свою
личность через Почту России. Портал
госуслуг отправит на указанный вами
адрес заказное письмо, которые вы
сможете получить в почтовом отделении лишь при предъявлении паспорта. В среднем конверт идет две недели,
в нем будет код подтверждения, при
вводе которого на портале ваша учетная запись также будет подтверждена.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Третий способ доступен, только если
у вас есть индивидуальная электронная подпись. После того как вы пройдете любую из процедур подтверждения личности, ваш аккаунт будет
переведен в разряд «подтвержденных» и откроется доступ ко всем услугам электронного правительства.
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Под звуки «Севастопольского вальса»
В АЭРОПОРТУ ДОМОДЕДОВО 18 МАРТА ПРОШЕЛ ФЛЕШМОБ
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС». ОН БЫЛ ПРИУРОЧЕН
К ПЯТИЛЕТИЮ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ

П

онедельник, полдень,
первый этаж международного
аэропорта Домодедово. На
огромном табло обновляется
информация о рейсах, туда-сюда снуют люди с чемоданами,
яркая реклама туроператоров
зовет в экзотические страны.
В эту типичную картину не
очень-то вписываются одетые
в смокинги мужчины с духовыми инструментами в руках,
невозмутимо стоящие у окна.
Внезапно со второго этажа доносится звучный баритон, запевающий «Тихо плещет вол-

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО Евгения ДЁМИНА

на, ярко светит луна…», и на
эскалаторе появляется солист
театра «Московская оперетта»
Леонид Бахталин. Духовой оркестр как по команде подхва-

тывает мелодию знаменитого
«Севастопольского вальса». Но
на этом чудеса не заканчиваются – казавшийся разрозненным
людской поток оперативно

Флешмоб проходил под
аккомпанемент оркестра
«Подмосковные вечера»
под руководством Шамиля
Насырова.

разбивается на пары и начинает кружиться в такт мелодии.
Остальные пассажиры удивленно замирают, некоторые начинают снимать происходящее
на телефоны, а другие просто
наслаждаются столь необычным зрелищем. Леонид допевает последний куплет, оркестр
замолкает, и вальсирующие
расходятся в разные стороны,
заставляя свидетелей происходящего невольно сомневаться, не почудилась ли им сия
ситуация? Не почудилась. Такой флешмоб в рамках общего празднования Крымской
весны организовала подмосковная Общественная палата
совместно с главным управлением социальных коммуникаций Московской области.
– Наша организация всегда была креативной, поэтому
мы решили отметить первый юбилей воссоединения
Крыма с Россией подобным
флешмобом, – рассказывает
заместитель председателя подмосковной Общественной палаты Татьяна Дмитриева. – Мы
широко проанонсировали эту
идею, и ее подхватили другие
регионы нашей страны, что
было очень приятно. «Севастопольский вальс» – это песня о
вечном: любви, дружбе, преданности. Именно эти чувства
наши соотечественники всегда
испытывали к крымским городам.
Министр
правительства
Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева подтвердила, что
Подмосковье всегда нетриви-
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МЫ ВМЕСТЕ

ЭТО ДЕНЬ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
18 марта на территории Московской области состоялся танцевальный флешмоб «Севастопольский
вальс», организованный областной Общественной
палатой при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья. В творческой акции приняли участие 15 городов области.
ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | ФОТО Алёна БАБАКИНА

ально подходило к празднованию присоединения Крыма к России.
– Несколько лет назад
мы организовывали выставку картин Ивана Айвазовского, которые хранились в
музеях Крыма, Севастополя
и нескольких подмосковных
галереях, – говорит она. – В
этом году жители региона
предложили много хороших
инициатив, начиная от такого флешмоба и заканчивая
нанесением
тематических
граффити в Щелково и Волоколамске. Все идеи были
поддержаны нашим управлением.
В беседе с журналистами
Леонид Бахталин отметил,

что ему очень понравилось
участвовать во флешмобе:
– Весна, музыка, любовь.
Это то, что объединяло людей во все времена. Я просто
счастлив, что представители
Общественной палаты Московской области пригласили меня присоединиться к
такому прекрасному мероприятию. Произведение «Севастопольский вальс» написал композитор Константин
Листов. Оно было создано в
1955 году – к десятилетней
годовщине Дня Победы и
столетию Первой обороны
Севастополя. С тех пор эта
музыка неразрывно связана
с нашей историей и жизнью
наших сограждан. Хочется,

чтобы такая прекрасная мелодия и впредь находила отклик в сердцах россиян.
К слову об оркестре. Уверена, читатели «НЕДЕЛИ» обрадуются, узнав, что столь
массовый флешмоб проходил под аккомпанемент
хорошо знакомого нашим
землякам коллектива «Подмосковные вечера». Руководитель оркестра Шамиль
Насыров признался, что относится к Крымской весне с
большим теплом:
– После исторического
референдума в 2014 году мы
также давали концерт на
Центральной площади Одинцово, – вспоминает он. – А
сегодня уже первый юбилей
этого события, и конечно,
наш оркестр не мог пропустить его празднование.
Приглашению выступить в
аэропорту Домодедово мы не
очень удивились – наш коллектив существует больше
30 лет и пользуется популярностью далеко за пределами
Одинцовского района. Но
было по-человечески приятно, что из всех оркестров
региона выбрали именно
«Подмосковные
вечера».
Особенно, когда речь идет о
таком прекрасном патриотическом мероприятии.

В

о флешмобе приняли
участие
молодежные
коллективы,
сообщества ветеранов, народные ансамбли и все, кто любит
танцевать. Люди вышли на
городские площади и набережные, чтобы закружиться
под музыку «Севастопольского
вальса».
В 12 часов дня флешмоб
начался в аэропорту Домодедово, а затем его подхватили
в разных городах Московской
области. Так в 18:55 флешмоб
стартовал в Красногорске. Время выбрано было не случайно:
1855 год – год обороны Севастополя. В 19:55 вальс начали
танцевать в Волоколамске: в
1955 году написан «Севастопольский вальс». А в Щелкове

флешмоб начался в 20:14 – это
время перекликается с датой,
когда Крым снова вошел в состав России.
В Звенигороде флешмоб
прошел на площади перед
Культурным центром имени
Любови Орловой: здесь танцевали люди разного возраста и
разных профессий. В вальсе
кружились школьники, студенты, творческие коллективы,
ветераны войны, пенсионеры,
курсанты, жители и гости города – всего около ста человек.
«Нас поддержали многие творческие коллективы,
школьники, студенты и жители всех возрастов, родители
с маленькими детьми. Это замечательная идея, и сегодня
даже выглянуло солнышко.

Очень здорово, что эту прекрасную песню нам удалось
воплотить в танцевальной
форме», – сказала член Общественной палаты Звенигорода
Наталья Шмелева.
Кроме того, в течение дня
флешмобы проходили в Чехове, Котельниках, Богородском
городском округе, Воскресенске, Балашихе, Протвине, Дубне, Дзержинском, Бронницах,
Красноармейске и так далее.
В Крыму также поддержали
подмосковную акцию, и в нескольких городах полуострова
прошли подобные танцевальные флешмобы.
То, что именно Подмосковье приняло активное участие
в праздновании годовщины

присоединения Крыма, не удивительно. На территории области девять крымских городовпобратимов. Так, например,
городом-побратимом Одинцово является Керчь, у Щелково –
Феодосия, у Дмитрова – Саки, у
Красногорска – Евпатория, у городского округа Дзержинский
– Красноперекопский район,
у Чеховского района – Красногвардейский, у города Котельники – город Судак, у Дубны
– Алушта.
«Севастопольский вальс»
– не единственная акция, посвященная годовщине вступления Крыма в состав России. В
Щелково и в Волоколамске художники нарисуют огромные
граффити на торцах жилых домов, символизирующие единение народов.
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

КСЕНИЯ МИШОНОВА
ПРЕДЛОЖИЛА УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СИСТЕМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЕ САДЫ
Уполномоченный по
правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова во время
доклада в Мособлдуме
предложила внести соответствующие изменения
в административные регламенты, чтобы братья
и сестры могли ходить в
один детский сад.
Ксения
Мишонова
отметила, что в 2018 году
поступало большое количество обращений, связанных с особенностями
электронной записи детей в детские дошкольные учреждения через
портал государственных
услуг: «Система распределяет путевки автоматически согласно очередности. Это, с одной

стороны, полностью исключает коррупционную
составляющую, а с другой – часто не учитывает
интересы семей. Например, зачастую младший
ребенок не попадает в
тот же детский сад, который посещает старший.
Это доставляет семье
множество неудобств».
По мнению Ксении
Мишоновой, необходимо
предусмотреть изменения в административные регламенты, регулирующие предоставление
путевок в дошкольные
образовательные организации. Соответствующее
письмо было направлено
в министерство образования.

На неиспользуемых территориях в Звенигороде
появятся новые образовательные учреждения.

Н

ехватка
земельных
участков,
пригодных
для строительства социальных объектов, – характерная особенность многих
городов. В Звенигороде, по прогнозным данным территориального отдела Главархитектуры, с
учетом имеющихся разрешений
на строительство и уже введенных в эксплуатацию жилых домов, в ближайшее время дополнительно потребуется более 1000
мест в школах и свыше 500 мест в
дошкольных учреждениях.
Для комплексного решения
этого вопроса проводится обследование как частных, так и
государственных земель с целью
выявления неиспользуемых территорий. В процессе этой работы
была достигнута договоренность
с мэром Москвы Сергеем Собяниным о возврате в муниципальную
собственность земельного участка площадью восемь гектаров и
расположенных на нем корпусов
детского сада и подсобных сооружений (котельная, пищеблок, медицинский пункт) на четвертом
километре Луцинского шоссе.
Участок принадлежит Москве и
ранее использовался под детский
сад, но с двухтысячных годов территория опустела. Переговоры
о передаче длились более полугода, сейчас уже подготовлена
дорожная карта и подписан ряд
документов, закрепляющих пла-

Здесь будет сад
ны по безвозмездной передаче
участка и расположенного на
нем комплекса зданий в муниципальную собственность. Юридическое оформление прав должно
состояться в апреле-мае, после
чего можно будет начать работы
по оценке состояния имеющихся
зданий и планировать размещение детских учреждений. Данное

решение позволит городу реализовать строительство новых социальных объектов на этой территории и создать дополнительные
места для детей дошкольного и
школьного возраста.
Кроме того, в рамках исполнения условий инвестиционного
контракта в муниципальную собственность передано нежилое помещение на улице Игнатьевской
(дом 2а, корпус 1). В центре города на территории общей площадью 574,2 квадратных метра также появится новое дошкольное
образовательное учреждение, что
позволит увеличить количество
дополнительных мест для детей
дошкольного возраста и сократить потребность в местах для детей ясельного возраста.

НА КОНТРОЛЕ

В ЗВЕНИГОРОДЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СТАЦИОНАРА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Работы выполняет ООО «СтройИнвест». В настоящее время на третьем
этаже стационара после ремонта полностью сданы отделение реанимации и операционный блок. Заменены система вентиляции и пожарная
сигнализация, система подачи медгазов, установлены автоматические
двери в реанимации, и это отделение оснащено новым медицинским
оборудованием. Реанимация уже работает, операционный блок начнет
работу в обновленном помещении в
начале следующей недели. В настоящее время ремонт продолжается на
четвертом этаже стационара. Все ра-

боты здесь планируется завершить в
октябре текущего года.
Уважаемые жители Звенигорода! В связи с капитальным ремонтом
центральной городской больницы
приемное отделение будет переведено со стороны главного входа больницы (ул. Пролетарская, д. 49). В
связи с этим площадка под стоянку
автотранспорта со стороны ул. Пролетарской, напротив главного входа
больницы, будет временно закрыта.
Данная мера необходима для подъезда автотранспорта скорой медицинской помощи. Приносим свои извинения за доставленное неудобство.

О СВЕРКЕ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов (далее – Фонд)
сообщает, что на территории
Московской области с февраля 2019 года проводится
работа по взысканию задолженности по взносам на
капитальный ремонт, а также
по сверке ранее оплаченных
платежей собственников.

Н

а основании заключенного
контракта с Фондом уполномоченной на взыскание задолженности по взносам на капитальный ремонт организацией в вашем
муниципальном образовании является
ООО «ЖИЛИЩНИК-ПРО».
В долговых документах, направляемых собственникам ООО «ЖИЛИЩНИКПРО» для оплаты задолженности,
должны быть указаны банковские реквизиты Фонда:

Получатель платежа: Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов
ИНН 7701169833 КПП 500101001
р/с № 40703810694000001936 в БАНК
ГПБ (АО) г. МОСКВА
к/с № 30101810200000000823
БИК 044525823
Отдельно уведомляем, что выявлены массовые случаи непоступления на
расчетный счет Фонда взносов, оплаченных через некоторые управляющие
компании. По всем выявленным фактам непоступления денежных средств
проводится юридическая проверка и
бухгалтерская сверка произведенных
оплат.
В случае наличия разногласий по
сумме задолженности, указанной в долговом документе, собственникам необходимо обратиться по телефону 8 (495)
221-29-15.
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В Доме отдыха «Ершово» 17 марта прошло
чествование работников ЖКХ Одинцовского
района. В этот день
свой профессиональный праздник отметили
представители очень
непростой, во многом
проблемной, но крайне
необходимой, причем
каждодневно, отрасли.

Когда в редакции тепло

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

нашем районе услуги в
сфере ЖКХ предоставляют 96 предприятий
различной
организационно-правовой формы. На
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Одинцовского района трудятся около 5000 человек.
Лучшие работники были
награждены почетными грамотами и благодарственными
письмами главы Одинцовского
района. Их поздравили со сцены председатель областного
профсоюза жизнеобеспечения
(кстати, этот профсоюз отметит 7 мая столетие) Яков Варданян, заместитель руководителя
администрации Одинцовского
района Михаил Коротаев, ветеран отрасли, главный инженер
АО «Одинцовская теплосеть»
Александр Голубев. А заместитель администрации сельского
поселения Ершовское Николай
Масленников, вручая грамоты сотрудникам Одинцовской
теплосети, вспомнил конкрет-

ки уверяют, что все самые
большие неприятности в их
работе обычно случаются по
праздникам) вышел из строя
скважинный насос водозабора. Резервного конструкция не
предусматривает, и специалистам пришлось предпринять
просто титанические усилия,
чтобы заменить его в кратчайшие сроки.

ные жизненные ситуации, в
которых эти профессионалы и
мастера своего дела проявили
себя с самой лучшей стороны.
Например, городок Фуньково
военные должны были передать в муниципальное ведение в середине лета. А сделали
это осенью, аккурат перед началом отопительного сезона.
Казалось невозможным подготовить системы жизнеобеспечения за такое короткое
время, но инженеры-теплотехники приехали, посмотрели
и сказали: «Сделаем». И сделали, и такого тепла в городке
раньше просто не было. А на
23 февраля (коммунальщи-

Конечно, аварийные бригады предприятий ЖКХ всегда готовы выполнить свое
предназначение. По сигналу
тревоги в случае стихийных
бедствий им приходится выезжать на помощь и в соседние

районы, и даже регионы. Но
главное мерило в деятельности
ЖКХ все-таки, согласитесь, не
эффективность
ликвидации
аварий, а поддержание надежной работы всех систем, когда
все мы, жители домов, городов
и поселков... попросту не замечаем работников жилищнокоммунального хозяйства!
А заметить надо, труд действительно нелегкий и очень
ответственный. Вот и председатель Одинцовской территориальной организации профсоюза жизнеобеспечения Зинаида
Кузьмина радуется, что есть такой профессиональный праздник:
– Понимаете, очень нужен
день, когда можно сказать «спасибо» всем добросовестным
труженикам нашей отрасли,
поблагодарить их за каждодневный незаметный подвиг,
благодаря которому тепло и
уютно не только в наших домах, но и в больницах, школах,
детских садах. Главное – сказать людям спасибо за труд, за
преданность коммунальному
хозяйству. Посмотрите, какие
специалисты сегодня выходили на сцену – обладатели званий «Лучший по профессии», у
многих на груди медали за трудовые отличия.
«Одинцовская
НЕДЕЛЯ»
присоединяется к поздравлениям с профессиональным
праздником работников ЖКХ.
Ведь и в нашей редакции тепло, светло и уютно, а вокруг
крылечка чисто – благодаря
вам! Ну а мы в знак благодарности стараемся писать о вашем
труде не только в день профессионального праздника, но и
весь год. Спасибо вам, друзья!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Госавтоинспекция и администрация Одинцовского района 13 марта
провели очередной
рейд по пресечению незаконной высадки пассажиров и нарушений
правил перестроения.
Проверка на этот раз
касалась маршрутных
такси.
ПОДГОТОВИЛА Полина МИТИОГЛО

Р

ейд был проведен в
трех наиболее проблемных точках Одинцово,
где водители маршруток чаще всего нарушают Правила дорожного движения. Это
пересечение Можайского шоссе и улицы Вокзальной, улиц
Маршала Неделина и Маршала
Жукова и в микрорайоне Трехгорка – поворот с Новой Трехгорки на старую.
Денис Доронин, началь-

«А на повороте остановите?»
ник отдела по транспорту, дорожному хозяйству, связи и
безопасности дорожного движения администрации района,
сообщил, что подобные рейды
будут проводиться не реже
одного раза в месяц в разных

местах города, пока водители
маршрутных такси не прекратят нарушать правила в угоду
желаниям пассажиров.
На пересечении Можайского шоссе и улицы Вокзальной
водители маршруток, двигаясь

по правому ряду шоссе, заблаговременно не перестраиваются для поворота на Вокзальную,
а потом совершают резкое перестроение, объезжая первую
стоящую машину для поворота
налево. Усугубляют они ситуацию еще и тем, что останавливаются на пешеходном переходе для высадки пассажиров.
На этом участке проблему
может решить оборудование
остановки после поворота с
Можайского шоссе возле дома
38г на улице Вокзальной. Ведь
останавливаясь на пешеходном
переходе, водители идут на поводу у своих пассажиров, умоляющих остановить на повороте с
Можайки – ближайшая остановка после этого поворота находится уже непосредственно на
станции, и получается, что расстояние между двумя остановками составляет целый километр.
Представитель администрации
сказал, что остановка на этом
участке уже запланирована.

Сотрудник ГИБДД выписывал штрафы за остановку и
посадку/высадку пассажиров в
неположенном месте. Это нарушение обходится сегодня водителю в 3000 рублей за первое
нарушение и 5000 рублей – за
последующие. Помимо водителя, наказанию подвергаются должностное лицо (штраф
достигает 10 тысяч рублей) и
фирма-перевозчик (штраф в
размере 20 тысяч рублей). За
остановку или стоянку транспортных средств на пешеходном переходе установлен
штраф в размере 1000 рублей.
Олег Брызгалов, сотрудник
ГИБДД, считает, что опасность
таких нарушений в том, что
это происходит на очень загруженных участках и создается
угроза как для водителей, так
и для пешеходов. Он призвал
водителей маршрутных такси
соблюдать Правила дорожного движения и осуществлять
посадку и высадку строго на
автобусных остановках, не подвергая тем самым опасности и
пассажиров, и пешеходов.
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В ЗВЕНИГОРОДЕ
ВВЕЛИ В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ДОЛГОСТРОЙ
«СУ-155»
Министерство жилищной политики Московской
области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию
дома №14, который начинала строить компания
«СУ-155» в микрорайоне 2-3
района Восточный в Звенигороде.
Строительные
работы на объекте начались в
декабре 2013 года, но не
были завершены в связи с
банкротством «СУ-155».
Компания ЗАО «Стройпромавтоматика», осуществляющая финансирование
и дострой объектов компании «СУ-155» в Звенигороде, возобновила строительство на объекте в июне
2016 года.
Корпус №14 введен в
эксплуатацию, благодаря
чему пайщики 127 квартир
в ближайшее время станут полноправными собственниками жилья. ЗАО
«Стройпромавтоматика»
завершает строительство
еще пяти объектов «СУ155», расположенных в Звенигороде.

В министерстве потребительского рынка и услуг Московской области
подвели итоги проверки
объектов дорожного и
придорожного сервиса.
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В Подмосковье наводят порядок
в придорожных сервисах

ПОДГОТОВИЛ Роман ПОПОВ

К

ак рассказал журналистам министр потребительского рынка и
услуг Московской области Владимир Посаженников,
систематизацией и приведением в соответствие законодательству работы объектов придорожного сервиса начали
заниматься в 2018 году.
Главная задача – помочь
предпринимателям
начать
работать «в белую», в соответствии с законом. Сегодня в Московской области более 2000
объектов придорожного сервиса, из них с нарушениями работают более 4%, а больше 1000
сервисов – полностью не соответствуют законодательству.
Среди основных нарушений Владимир Посаженников
назвал незаконную предпринимательскую деятельность,
неуплату налогов, низкое качество услуг, несоблюдение правил безопасности дорожного
движения, а также несоответствие разрешению на использование земли.
Ситуация, когда при заявленной аграрной деятельности
вдоль дороги вместо полей вырастают автосервисы, сегодня,
к сожалению, не редкость.

Главная задача – помочь предпринимателям начать работать
«в белую». Сегодня в Московской области более 2000 объектов придорожного сервиса,
из них с нарушениями работают более 42%, а больше 1000
сервисов – полностью не соответствуют законодательству.
«Важно, чтобы бизнес работал легально, я сам человек
из бизнеса, знаю «внутреннюю
кухню». У нас была компания
прозападного типа, работали
«в белую». Когда работаешь легально, к тебе никто не придет
требовать откаты», – отметил
Владимир Посаженников.

Помогать выйти на чистую
воду предпринимателям будут
следующим образом. Сначала
министерство потребительского рынка области проводит мониторинг и выявляет объекты
придорожного сервиса. У предпринимателей проверяют наличие правоустанавливающих

документов на здание и земельный участок, наличие договора
на присоединение к сетям, документы о соответствии пожарной безопасности. Ревизоры
обратят внимание на наличие
уголков потребителя, соблюдение требований к благоустройству территории, а также наличие договоров на установку
рекламных конструкций и утилизации мусора.
Если объект полностью соответствует всем требованиям
(а таких на сегодня всего 5%),
его включают в реестр. В остальных случаях предпринимателям дадут время на устранение
нарушений. Сроки здесь индивидуальные, но достаточные
для проведения «работы над
ошибками». Затем – повторная
проверка, и либо включение в
реестр, либо демонтаж.
Впрочем, как отметили
в министерстве, серьезного
уменьшения числа объектов
придорожного сервиса не прогнозируют, скорее, наоборот.
Не справятся с требованиями и
закроются не более пяти-семи
процентов сервисов, которые сегодня полностью нелегальны, а
выйдет из тени гораздо больше.
На сегодня муниципалитетам известно о 1870 «шиномонтажках». Уже через три года их
количество по прогнозу увеличится до 3500, из которых 80%
будут работать, полностью соблюдая закон.

В ДИАЛОГЕ

Обучающий семинар
для представителей
малого и среднего
бизнеса, посвященный
Всемирному дню защиты потребителей,
прошел на базе Selgros
Cash&Carry 15 марта.
В мероприятии, инициированном администрацией Одинцовского
района, приняли участие и представители
Роспотребнадзора.
ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

О

ткрывая семинар, заместитель руководителя администрации
Одинцовского района
Павел Кондрацкий подчеркнул
его актуальность:
– Практически все мы являемся в первую очередь потребителями тех или иных товаров или услуг. Потребители
– это значительный социаль-

Семинар для предпринимателей
и потребителей
ный слой, который влияет на
любое экономическое решение как частное, так и государственное. Но чаще всего голос
потребителя бывает самым тихим и незащищенным. Поэтому главный акцент на нашем
семинаре сделан на проблемах
защиты прав потребителей, вопросах предоставления им качественных услуг.
Для успешного развития
бизнеса
предпринимателю
нужно гарантировать качество
того, что он производит, не нарушать права потребителей,
ведь обжегшись однажды, клиент может больше не вернуться.
Специалисты-эксперты
Одинцовского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Московской области рассказали о тонкостях применения
на практике «Закона о защите

прав потребителя», наиболее
частых нарушениях в сфере
оборота пищевых продуктов
и непродовольственных товаров. Интересные выступления, насыщенные реальными
примерами, вызвали много вопросов у предпринимателей,
на которые были даны исчерпывающие ответы профессио-

налов. В завершение семинара представители Selgros
Cash&Carry организовали презентацию о системном подходе
компании к обеспечению качества товаров, представленных
на полках магазинов сети.
– Стало уже хорошей традицией совместно с администрацией Одинцовского рай-

она проводить обучающие
семинары как с потребителями, так и с предпринимателями. Такие мероприятия мы
проводим ежемесячно. В ходе
встреч разъясняем законодательные акты РФ, рассказываем о новых направлениях в
нашей работе, обращаем внимание на тонкости применения статей «Закона о защите
прав потребителя», – сказала
Валентина Калачева, главный
специалист-эксперт Одинцовского территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской области.
Участники семинара отметили его актуальность и
конкретную пользу. Организаторы постарались подробно
разобрать наиболее типичные
случаи, с которыми каждый
потребитель сталкивается в
практической жизни. Предприниматели узнали, как проводятся проверки различных
контрольных органов, где можно узнать их график, были затронуты и варианты решения
конфликтных вопросов в досудебной практике.
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«Путь бойца. Автобиография без купюр»
– Джефф Монсон, известный боец ММА,
чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу,
провел презентацию
своей книги в Одинцовской библиотеке №1.

Знаменитый Джефф
Монсон в Одинцово

ТЕКСТ Роман ПОПОВ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

библиотеке немало посетителей: и дети, и
взрослые ждут кумира.
Джефф Монсон в Одинцово впервые. На презентацию
книги явился не в строгом костюме, а в спортивных брюках
и футболке: «Так комфортнее
общаться». Так или иначе, но
встреча одинцовцев со знаменитостью прошла неформально.
Первыми
вопросами
спортсмена засыпали еще возле библиотеки. Особое нетерпение увидеть знаменитость
проявляли самые юные его поклонники. Презентация книги началась после короткого
автобиографического фильма.
Пообщаться с Джеффом Монсоном пришли более ста человек – преимущественно спортивная молодежь городского
округа. Главный принцип знаменитого бойца «Никогда не
сдаваться!» и его жизненный
путь – достойный пример.
«Бой окончен. Мы обнялись, я обнял своих ребят, они

молчат, мы знаем, что я проиграл. Нас вызывают и объявляют победителя, поднимая
его ручищу. Адреналин, заряжавший меня так долго, растаял. На пути в угол я чувствую
рану, прожигающую прямо за
берцовой костью, и падаю. Это
был последний шаг, который я
смог сделать перед следующими шестью неделями» – из «Автобиографии без купюр».

Презентация книги и встреча с Монсоном – это проект нескольких библиотек, поэтому
в Одинцово в этот день было
много гостей. Его спрашивали
про образ жизни, победы, а также про детство и непростые отношения с родителями.
«Отчим схватил меня за волосы и начал орать, брызгая
слюной. И я завелся – с меня
было довольно издевательств:

я сгреб его в охапку, бросил на
пол и сел сверху, не зная, что
делать дальше. Я был все же
бойцом, а не убийцей. Я схватил его за горло, а потом посмотрел в глаза и увидел то, чего
не ожидал, – страх и признание
моего превосходства. Прибежала мама, и я его отпустил» – из
«Автобиографии без купюр».
Говорили и о книге: в ней
автор подробно рассказывает о
своей жизни с самого детства и
до переезда в Россию.

НАША СПРАВКА
Джеффри Уильям Монсон выступает в смешанных единоборствах и
бразильском джиу-джитсу.
Монсон является двукратным победителем ADCC
Submission Wrestling World
Championship и чемпионом мира по бразильскому
джиу-джитсу.
В смешанных боевых
единоборствах 26-летний
Джефф дебютировал в ноябре 1997 года. Первоначально его карьера складывалась не слишком удачно,
но Монсон все больше
уделял внимание ударной
технике и в 2004 году даже
провел три поединка по
боксу на профессиональном ринге. Начиная с июля
2003 года, на протяжении двух с половиной лет
Джефф выиграл 13 поединков подряд, завоевав
чемпионские титулы.
К осени 2011 года 40-летний Монсон имел за плечами более 50 поединков.
22 марта 2013 года
Джефф Монсон заявил, что
готов сменить гражданство США на гражданство
Российской Федерации. 10
сентября 2016 года получил гражданство самопровозглашенной Луганской
Народной Республики.
На турнире смешанных
единоборств OFS
9 «Би
OFS-9
«Битва
в Абхазии» 6 октября 20
2016
года получил звание поч
почетного гражданина Респуб
Республики Абхазия.
В июне 2018 года Монс
Монсон
прошел праймериз «Еди
«Единой России» и получил
возможность выдвинуть
выдвинуться
в городской Совет Красн
Красногорска. На выборах, про
прошедших 9 сентября 201
2018
года, избран депутатом
Совета депутатов город
городского округа Красного
Красногорск
по единому избирате
избирательному округу.

ЗНАЙ НАШИХ!

Делегация Звенигорода,
в состав которой вошли
и юнармейцы, совершила значимую экскурсионную поездку в сердце
полуострова Крым – город-герой Севастополь.

В

состав делегации вошла член местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» городского округа
Звенигород Ирина Шмелева.

ЮНАРМЕЙЦЫ ЗВЕНИГОРОДА ВСТРЕТИЛИ КРЫМСКУЮ
ВЕСНУ В СЕВАСТОПОЛЕ
В свои 13 лет девочка активно принимает участие во всех
военно-патриотических мероприятиях города.
«Нас пригласил президент
мотоклуба «Ночные Волки»
Александр Хирург. Атмосфера
радости, восторга и торжества
наполняла людские сердца, которых были сотни. Много искренних людей мы увидели в
Севастополе, крымчане очень

рады воссоединению», – рассказала Ирина Шмелева.
Огромный
российский
флаг площадью 1423 квадратных метра был развернут у
горы Гасфорта. Прекрасный
концерт с участием Александра Маршала, Егора Корнилова, группы «Земляне» был
достойным
продолжением
праздника.
От жителей гостеприимного города Севастополя Ирина
привезла всем юнармейцам
Подмосковья частичку крымской весны и, конечно же, самые наилучшие пожелания.
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Женский взгляд телеведущей и депутата Госдумы Оксаны Пушкиной
для кого-то может стать
отличной коуч-сессией.
И, безусловно, ее рассказ – настоящий подарок для наших читательниц.
Опубликовано в газете «На Рублёвке
Life» №37 от 04.03.2019
– Оксана, ваше творчество как
журналиста можно назвать
одой женщинам – во всей красоте их силы и слабости, любящего сердца и ранимой души. Но о
каких бы сложных женских судьбах вы не рассказывали, вы неизменно заканчивали на светлой
оптимистичной ноте. Вы верите, что можно найти выход из
любой ситуации?
– Безусловно. И все свои
программы я старалась выстраивать так, чтобы в финале зритель чувствовал, что в его жизни, как и в жизни моего героя,
все можно изменить к лучшему.
В какой бы сложной ситуации
не оказался человек, ему нужно
видеть «свет в конце тоннеля». Я
убеждена, что мир двигают вперед оптимисты, мечтатели, изобретатели. Своим творчеством
и своей жизнью я доказываю,
что надо верить в чудеса, что
чудеса существуют. Но чтобы
чудо произошло, нужно, не жалея себя, работать. Как говорил
великий Василий Шукшин: «Талант – это божий дар плюс свинцовая попа». Шукшин, правда,
сказал жестче... (Смеется).
– Вы можете назвать свою
собственную судьбу, свою женскую историю сложной? Если да,
то что или кто помогал вам
переживать трудности?
– Я знаю много сложных
и драматичных женских историй. На их фоне моя судьба – непростая, но очень счастливая. И
я, разумеется, ни о чем не сожалею. Я из той породы людей, которым нравится преодолевать
сложности. Поэтому моя жизнь
– это бег с препятствиями. А новые препятствия появляются
вместе с новыми целями, кото-

Счастье Оксаны Пушкиной
рые я не устаю перед собой ставить. У меня всегда перед глазами пример родителей, которые
трудятся, достигая новых профессиональных вершин, несмотря на преклонный возраст.
Также я очень благодарна мужу,
который помог мне встать на
ноги в профессиональном плане, сделал меня счастливой.
Да, сейчас мы не вместе, но мы
по-прежнему дружим. Мне посчастливилось встретить очень
много достойных мужчин, которые меня поддерживали, помогали, боготворили, носили и
продолжают носить на руках.
Но при этом я всегда оставалась
собой. Именно в этом, думаю,
секрет моего женского счастья.
– Трудно ли быть всегда
сильной, результативной, «всегда в обойме»? Нет усталости,
желания расслабиться?
– Не трудно, если понастоящему любить жизнь и
не переставать ей удивляться.
А для этого нужно не стоять
на месте, развиваться, учиться. В апреле прошлого года я
с отличием окончила Академию народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ, планирую про-

должать образование. Тяга к
знаниям дает преимущества,
новые навыки, новые знакомства. Я – человек, который никогда не останавливается – локомотив. В моем поезде жизни
есть друзья и попутчики. Мчаться на больших скоростях – не
многим под силу. Я не осуждаю
таких людей, а просто говорю:
«Устал, дорогой мой товарищ?
Сойди с поезда. А мы мчимся
дальше!» И, видимо, так складываются обстоятельства, что
я притягиваю к себе подобных
людей. У меня очень достойное
окружение.
– Ваши волевые качества
воспитывались с детства, и
в этом помогал спорт, верно?
Ваш папа – заслуженный тренер
России по легкой атлетике, вы
сама – мастер спорта по художественной гимнастике. Расскажите, как сейчас поддерживаете себя в форме?
– С самого раннего детства
я живу спортом. Веду здоровый
образ жизни. Лет шесть назад
совсем бросила выпивать. Не
вкусно. Давно не курю. Ежедневно занимаюсь, чтобы поддерживать себя в форме. Если
утром я не пробегу или хотя бы

не пройду 15 километров, мне
физически плохо весь день. Занятия спортом тренируют волю,
делают сильнее не только физически, но и психологически. В
политике это очень помогает.
– От летописца женских судеб вы перешли к общественной,
более того, законодательной
деятельности. То есть в какойто момент вы почувствовали,
что можете не только слушать
женские истории, но и попытаться решить какие-то проблемы?
– Я никогда не была только летописцем чужих судеб.
За кадром «Женского взгляда»
была своеобразная обществен-

ная приемная. Людям с экрана
доверяют порой больше, чем
чиновникам. Каждый день мои
помощники разбирали десятки
писем в мой адрес с криками о
помощи. И я помогала: устроить на работу, найти жилье, положить в больницу и так далее.
Каждую свою программу, своих
героев я старалась прочувствовать изнутри, чтобы понять и
помочь. В этих телевизионных
откровениях было все, с чем
я сегодня стараюсь бороться
на законодательном уровне:
и домашнее насилие, и нежеланные роды, и скандальные
разводы с похищением детей.
Ведь, помимо измен, эгоизма,
алчности, причиной семейного
неблагополучия в России часто
становится несовершенство наших законов. Поэтому сначала
я приняла решение войти в состав Общественной палаты Московской области, затем стать
Уполномоченным по правам
ребенка в Подмосковье и, наконец, идти на выборы в Государственную Думу.
– Каких успехов вам уже удалось добиться на посту депутата?
– Хвалить себя я не стану.
Но все же иногда мне удается
отстаивать свои идеи, объединять вокруг них людей, даже
тех, кто не идет со мной в ногу
по жизни. Яркий пример – закон об основах профилактики
семейно-бытового насилия, который мы разрабатываем вместе с коллегами в Госдуме. На
мой взгляд, мы, законодатели,
ошиблись, частично декриминализовав побои в семье. На
практике это только развязало
руки «кухонным боксерам», о
чем в буквальной смысле кричат правозащитные организации. Чтобы защитить женщин
и детей, теперь мы добиваемся
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ДОСЬЕ
Оксана Пушкина родилась
10 мая 1963 года в
г. Петрозаводскe.
В 1979 году окончила
ДЮСШ по художественной
гимнастике, в 1980-м –
общеобразовательную
и музыкальную школы,
в 1985-м – факультет
журналистики ЛГУ. Второе
высшее образование получила в Российской академии народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ.
В 1985 году начала работу
на ленинградском телевидении. В начале 90-х годов
выпустила циклы ежемесячных программ «Госпожа
Удача» и «Человек результата».
В 1993 году уехала на стажировку в Сан-Франциско.
Изучив менеджмент и
маркетинг частных телевизионных станций, в 1997
году вернулась в Россию.
Оксана – автор и ведущая
популярных телепрограмм «Женские истории»,
«Женский взгляд» (19992013), «Я подаю на развод» (2013), «Зеркало для
героя» (2016).
Возглавляла Комиссию по
качеству жизни граждан,
здравоохранению, социальной политике и трудовым
отношениям Общественной
палаты Московской области. Уполномоченный по
правам ребенка в Московской области (2015-2016).
В 2016 году была избрана
депутатом Государственной
Думы Российской Федерации VII созыва от партии
«Единая Россия» по Одинцовскому избирательному
округу.
Оксана Викторовна – спецпредставитель во Всемирном банке по женскому
предпринимательству в
рамках G-20.
введения в России охранного
ордера для жертв домашнего
насилия. Убеждена, это первое
и самое необходимое, что нужно сделать. Еще пример – мой
законопроект, который предлагает дать регионам право устанавливать на своей территории
так называемые бэби-боксы
– специальные устройства при
родильных домах, где отчаявшаяся мать может оставить
нежеланного ребенка. Дискуссия вокруг этого вопроса не
стихает, и я согласна, что это
не оптимальный вариант решения проблемы. Но порой – это
единственный способ предотвратить убийство младенца
обезумевшей от горя матерью.
Еще одна острая проблема –

«дети раздоров» – несовершеннолетние, которые становятся
жертвами развода родителей.
Распространенная
ситуация,
когда мать, а чаще отец, лишенный родительских прав, крадет
общего ребенка и увозит его в
другой регион. Найти и вернуть
такого ребенка непросто из-за
правовой коллизии в законе.
Мы ее устранили. И 13 февраля
Государственная Дума в первом
чтении приняла мой законопроект, который дает органам
опеки право временно забрать
ребенка, незаконно удерживаемого одним из родителем, до
его передачи по решению суда
второму родителю – законному
представителю.
– Часто ли, по-вашему, в
жизни верна пословица «Не делай людям добра, не получишь
и зла»?
– Это фраза вообще не про
меня. Я всегда стараюсь делать
добро. Всегда готова протянуть
руку помощи тем, кто в этом
нуждается – другу или даже
малознакомому человеку. Бывает, что человек, которому ты
помогла, на деле оказывается
врагом. Как искренний и открытый человек, я не раз попадала в такие ситуации. Видимо,
никакой опыт не научит меня
отказывать тем, кто просит о
помощи, хотя, может быть, и
не заслуживает ее. Но если человек, которому я помогла, оказался предателем, вторую щеку
я уже не подставлю.

– Что вы думаете о Рублевке, не как о географической
локации, а, скорее, социальной?
Здесь живут героини ваших программ. А сами часто здесь бываете?
– Одинцовский район, а
вместе с ним и Рублевка – это
мой избирательный округ.
Здесь живут люди, которые
поддержали меня на выборах,
чье доверие я хочу оправдать.
Поэтому по работе я бываю
здесь как минимум раз месяц
– в рамках региональной недели депутатов Государственной
Думы. Провожу встречи с избирателями, помогаю людям
разобраться в житейских проблемах в рамках депутатского
приема. Но Рублевка полна
друзей, здесь живут очень многие героини и герои моих программ, и все зовут на чаек! Поэтому я – частый гость в этих
краях. Мне бы очень хотелось,
чтобы люди в России жили комфортно и счастливо. Чтобы те,

Беда большинства
людей в том, что мы
категорически избегаем честных вопросов к себе и честных
ответов на них.

кто своим талантом и трудом
добились успеха, оставались
здесь, а не уезжали за границу.
Это касается и жителей Рублевки, среди которых есть немало
гениальных артистов, талантливых предпринимателей, промышленников, развивающих
реальный сектор экономики.
Я считаю, что наличие успешных и состоятельных людей в
стране – это признак здорового
общества, который отличает
передовые страны от стран третьего мира.
– Как вы проводите свободное время, у вас есть хобби?
– У меня нет хобби, потому
что я невероятно увлечена жизнью во всех ее проявлениях. У
меня огромная семья, внучка
подрастает. Я с удовольствием
наблюдаю за ее взрослением,
мне хочется больше времени
проводить с ней, учить ее тому,
чему когда-то научили меня
мои родители. Поэтому, когда
у меня появляется свободный
день, я провожу его с семьей.
– В одном из интервью вы
рассказывали, что вместе с вашей лучшей подругой Ириной
Родниной решили встретить
старость в солнечной Калифорнии. А родом вы с русского Севера. Так, все-таки, юг или север
– что в вашем сердце?
– Когда-то мы с Ириной
действительно об этом мечтали! Прожив там довольно
продолжительное время, мы
полюбили Калифорнию. С тех

пор прошло много времени:
изменилась Россия, изменилась Америка, изменились моя
жизнь и мои взгляды. Сейчас
я не хочу покидать Россию. Вопервых, потому, что здесь живут мои самые близкие люди,
которые делают меня счастливой. Во-вторых, я понимаю, что
могу реализовать себя и быть
максимально полезной именно
здесь. Я пошла в политику, чтобы создавать законы, адекватные времени и нужные людям.
Сейчас я хотела бы встретить
старость в России. Но в России
счастливой, свободной и процветающей. Я реально смотрю
на вещи, и, конечно, есть моменты, которые меня не устраивают в родной стране. Но я –
романтичный прагматик и по
мере сил и возможностей стараюсь влиять на ситуацию.
– Философский вопрос. Как
вы думаете, лучше быть счастливой одной, чем несчастной
в браке? Или для каждого свой
рецепт?
– Рецепт для всех один –
нужно быть честным с самим
собой. Понять, что приносит
тебе счастье, а что – боль и страдания. Если ты можешь честно
признаться, что с этим мужчиной или с этой женщиной
тебе дальше не по пути, нужно
смело расставаться и строить
свою судьбу дальше. Если ты понимаешь, что не можешь жить
без близкого человека, который
ошибся, оступился – тогда все
наоборот. Беда большинства
людей в том, что мы категорически избегаем честных вопросов к себе и честных ответов
на них. Но нужно помнить, что
жизнь не бесконечна. Насколько счастливо и успешно ты проживешь ее, зависит только от
тебя, а не от другого человека.
– Что больше всего вас радует в жизни, а что – расстраивает?
– Меня радует, когда люди
рядом счастливы. Я искренне
люблю позитивных и светлых
людей. Радует, когда люди, попав в тяжелую жизненную
ситуацию, превозмогают все,
благодаря силе духа и любви
к жизни. Я люблю трудолюбивых, искренних и открытых
людей, без камня за пазухой.
Расстраивают же лицемерие,
лень и обман.
– Что сбылось из того, о
чем вы мечтали в детстве, и о
чем мечтаете сейчас?
– Удивительно, но сбылось
абсолютно все, что я себе когдато наметила! И я продолжаю
ставить перед собой новые
цели – впереди вторая половина жизни. О чем мечтаю? Стать
такой
пра-пра-прабабушкой,
которой бы хотели подражать
мои пра-пра-правнучки. (Смеется). О том, чтобы мои близкие
и друзья были рядом, чтобы
они жили в России. А для этого наша страна должна быть
современной, успешной и открытой. Я об этом мечтаю, в это
верю и ради этого работаю.
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Мы в тельняшках и нас немало!
Своеобразный парад
военно-морской техники, посвященный окончанию на территории
городского поселения
Заречье пятого этапа
муниципальной эстафеты «Салют Победе!»
и передаче символов
Победы сельскому поселению Барвихинское,
состоялся 14 марта в
Зареченской школе.
ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |

ках пронесли изготовленные
из картона боевые корабли и
подводные лодки.
Принимал рисованный парад настоящий ветеран флота
– член Совета содружества ветеранов-подводников, капитан
первого ранга Владимир Морозов. Владимир Александрович
приветствовал ребят словами:
«Во флоте говорят: нас мало,
но мы в тельняшках. Но сегодня нас не мало, и практически
все в тельняшках. Несмотря на
то, что Одинцовский район находится далеко от Новороссийска, я вижу, что морская тематика вам не чужда. И я уверен,
что все в ваших руках. Сегодня
– успехи в учебе, а в дальнейшем, возможно, кто-то из вас
захочет связать свою жизнь
с морским флотом. Молодое,
спортивное и всесторонне образованное пополнение нашему флоту просто необходимо».

ФОТО Евгения ДЁМИНА

На протяжении недели в
образовательных учреждениях
поселения и в культурно-досуговом центре «Заречье» прохо-

В

этом году акция «Салют Победе!» посвящена героической обороне и освобождению
черноморского города Новороссийска. Чтобы провести
мероприятие на воде, церемонию передачи символов пятого этапа эстафеты провели в
бассейне Зареченской школы,
организовав здесь интересный
морской праздник.
Атрибуты нового этапа
эстафеты – бескозырка, форменный головной убор морского пехотинца и пулеметная
лента, а также переходящая из
этапа в этап копия Знамени
Победы.
Почетными гостями праздника стали зареченские ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, ветераны флота.

С приветственным словом
к участникам муниципальной эстафеты обратилась исполняющая обязанности руководителя администрации
Одинцовского района Татьяна

Одинцова. Она напомнила,
что на территории Одинцовского района сегодня проживают чуть более 500 ветеранов
и участников Великой Отечественной войны, и подчеркнула, что цель эстафеты – не
только сохранение исторической памяти, но и постоянное
внимание и забота о ветеранах.

В торжественной церемонии по передаче
символов приняли участие глава
городского
поселения Заречье
Юрий Чередниченко и депутат
Совета депутатов
Одинцовского
района от сельского

поселения Барвихинское
Александр Макаров.
Моменту передачи
символов
эстафеты
предшествовал парад
нарисованной
военно-морской
техники. Ребята и
девушки в тельняш-

дили военно-патриотические
мероприятия, тематические
фотовыставки и выставки рисунков, спортивные мероприятия. Большой интерес вызвали
и фильмы о Новороссийске.
Завершилось мероприятие
символическим заплывом лучших спортсменов школы.

ПРАЗДНИК
ли члены мотоклуба «Ночные
Волки». Участие в ней приняли глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.
Организаторы добавили, что
российский триколор уже побывал на Байкале и Северном
полюсе, а также в небе над
Звенигородом.

«ТРИКОЛОР» В ПОДАРОК
В честь присоединения
Крыма 18 марта активисты
общественной организации
«Всем Добра» и юнармейцы
Звенигорода провели акцию
по раздаче ленточек «триколор».
Более 100 лент с символом
страны в Звенигород прислали с площади Нахимова, где
собрались севастопольцы в
знак единения и торжества.
Вместе с лентами юнармейцы вручали жителям и гостям
города поздравительные открытки.
«Ленточки «триколор» являются патриотическим сим-

волом связи гражданина со
своей страной и обозначают
единение народа, уважение и
чувство гордости за страну, в
которой мы живем», – сказала активистка общественного
движения «Всем Добра» Елена
Ташматова.
Российский триколор стал
флагом Крымской весны и
является символом возрождения и преображения российского Крыма.
Напоминаем, что самый
большой национальный флаг
России площадью 1423 квадратных метра, внесенный
в Книгу рекордов России, в

субботу 16 марта развернули
на горе Гасфорта под Севастополем по случаю празднич-

ных мероприятий в пятую
годовщину крымского референдума. Акцию организова-

В Звенигороде в праздничной акции российского
триколора приняли участие
общественные организации и
казачьи дружины, военнослужащие воинской части, представители совета ветеранов,
школьники, студенты, творческие коллективы Звенигорода
и Одинцово.
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ЭСТАФЕТА «САЛЮТ ПОБЕДЕ!» –

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

новые участники, новые энтузиасты
Презентация фрагментов интерактивной программы «Герои
Новороссийска» и методики работы, успешно стартовавшей
в школах Одинцовского района в рамках муниципальной военно-патриотической эстафеты «Салют Победе!», состоялась
13 марта в Одинцовской библиотеке №1.
ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

П

резентовал
программу ее
идейный вдохновитель
и
разработчик, энтузиаст,
основатель и куратор
историко-патриотических клубов «Генерал»,
«Память», «Гвардеец» и
«Победа», депутат городского Совета депутатов
Андрей Ткачук.
На встрече присутствовали представители
администрации Одинцовского района, историко-патриотических
клубов,
молодежных
организаций, в том числе Молодежного парламента и волонтерских
движений, ветеранских
организаций, а также
учащиеся Лесногородской школы. Мероприятие прошло при содействии представителей
районной Общественной палаты и сторонников партии «Единая
Россия».
Андрей Ткачук выразил
благодарность
представителям Обще
Общественной палаты
аты за
колоссальную техническую и материальную
иальную
поддержку
интерактивной программы
ммы «Гейска» и
рои Новороссийска»
методической работы
в рамках проекоекта «Салют Побебеде!»: «Вот только
ко
ух
сегодня в двух
школах района
а
в рамках нашей
й
методики старршеклассники
провели пять
мероприятий
по Новорос-

сийску. Если мы этих
помощников не растеряем, они станут нашим
золотым составом.
Через воспитанников
историко-патриотических клубов мы
можем
налаживать
контакты с учениками средней и старшей
школы. Раньше мы участвовали в одноступенчатых
мероприятиях.
Да, они были емкими,
мощными и запоминающимися, но на том и
ставилась точка. Мы не
имели обратной связи
от ребят, кроме «спасибо» и «было интересно».
Теперь, по словам
Андрея Ткачука, мероприятия
проводятся
ступенчато. Он и его
единомышленники
формируют базовое мероприятие,
знакомят
с его идеей и целями
старшеклассников, готовят лекторов. После
этого ребята проводят в
своих школах аналогичные мероприятия для
младших учеников.
А для тех, кто в составе
одинцовской
делегации отправится в этом году
в Новороссийск,

появится возможность
после возвращения поделиться впечатлениями не только на уровне
репостов в группах, но
собраться в школах и
сообщить много интересной
информации.
В каждой школе возвращение к теме произойдет не менее трехчетырех раз. «Считаю
это важным, – отметил
Ткачук, – тем более что
тема города-героя Новороссийска находится в
некоторой тени значимых событий, которые
отмечаются ежегодно.
Нами гораздо более глубоко изучены легендарные битвы за Москву,
за Сталинград, битва на
Курской дуге, блокада
и освобождение Ленинграда. Старшее поколение знакомо с историей
Новороссийска, а у молодежи этот пробел требует восполнения».
Кульминацией мероприятия, как и ожидалось, стал доклад Андрея
Ткачука. Он был основан на исторических
материалах
материала о событиях,
которые
которы развивались
в
Новороссийске
Н
в теч
течение года, и
адапт
адаптирован
для
старшеклассников.
старш
Для
наглядности
во весь
в
стол легла карта Новороссийска. На
ней с помощью
фигурок фирмы
«Звезда» из
игры
«Великая
Отечественная

война» была нанесена
тактическая обстановка и развернулся театр
военных действий. Андрей Ткачук детально
разобрал события февральского и сентябрьского десантов, которые
отстоят друг от друга
почти на двести дней.
Эмоционально и емко
он сумел рассказать также о героях, которые
наиболее ярко проявили себя в этих событиях.
Присутствующая на
встрече начальник отдела социального развития администрации
Одинцовского района
Наталия Караваева высоко оценила проделанную работу: «Один вариант – это просто донести
информацию, но совсем
другой – найти сподвижников, готовых распространять нашу историю
поэтапно среди своих
ровесников и младших
товарищей. Ребят необходимо было еще и
качественно
обучить,
поскольку глубоких познаний этой темы у нас
сегодня действительно
нет. Вернее, пока нет».
Председатель Одинцовского Совета сторонников партии «Единая Россия» Надежда
Дмитриева напомнила,
что подобная встреча –
своеобразный
диспут
представителей разного возраста и одно из
мероприятий в рамках
проекта «Историческая
память»
сторонников
«Единой России»: «Для
ветеранов тема истории
Великой Отечественной
войны близка и актуальна. Бывшие жители
блокадного Ленинграда
давно уже работают в
проекте. Ветеран Северного флота Алексей Егорович Тимохин плотно
включился в тему Новороссийска. Представители других ветеранских
организаций и члены Координационного совета
по работе с ветеранскими организациями Одинцовского района также
проявляют активность в
качестве экспертов».
Участники встречи
эмоционально и охотно
делились впечатлениями. Учащиеся, например, говорили о том, что
глубоко тронуты героизмом наших соотечественников и вообще
получили массу интересной и новой для них
информации.

В Одинцово пришла
«Крымская весна»
В пятую годовщину воссоединения
Крыма с Россией
в администрации Одинцовского
района открылась
художественная выставка «Крымская
весна».
ТЕКСТ Роман ПОПОВ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

экспозиции представлены работы
трех художников
– Александры и
Ивана Пшеничниковых и
Анастасии Артемьевой.
Как отметила председатель районного комитета по делам культуры,
туризма и молодежной
политике Ирина Ватрунина, искусство всегда было
отражением эпохи: «Деятели культуры и искусства
абсолютно точно выражали свое отношение к тем
или иным историческим
событиям, которые происходили в нашей стране и в мировой истории.
Поэтому в памятные дни
воссоединения Крыма с
Россией наши художники
не остались в стороне. Это
выдающиеся художники,
которые зарекомендовали
себя на общероссийском
пространстве, они члены
Одинцовского отделения
Союза художников Подмосковья».
На открытии выставки была и заведующая
Одинцовским историкокраеведческим
музеем

Светлана Роханова. По ее
словам, выставка отлично передает дух природы
Крыма: «Это удивительное пространство, древняя земля и древние обычаи. Трудно найти еще
такое место, где столько
пелось песен и писалось
стихов. Все художники,
поэты, творческие люди,
которые хоть раз побывали в Крыму, обязательно
отражали яркие впечатления в своих произведениях. Когда смотришь
на работы «Крымской
весны», чувствуется запах
цветущих деревьев и цветов, слышится шум морского прибоя».

Секретарь Одинцовского отделения Союза
художников Подмосковья
Ольга Винтер особо отметила среди всех работ
экспозиции «Салют над
Севастополем в 1945» Анастасии Артемьевой: «Работа посвящена защитникам Севастополя, земли,
где каждая пядь овеяна
героизмом и пропитана
кровью русских солдат.
Салют Победы для жителей Севастополя имеет
колоссальное значение, и
для нас тоже».
Выставка
«Крымская весна» в холле на
втором этаже администрации Одинцовского
района будет открыта
до 25 марта.
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ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Межрайонная ИФНС России
№22 по Московской области сообщает о том, какая ответственность возлагается на граждан, несвоевременно уплативших либо
не уплативших имущественные
налоги.
В соответствии со статьей 57
Налогового кодекса при уплате
налога с нарушением срока налогоплательщик дополнительно
уплачивает пени. Пеня начисляется за каждый календарный день
просрочки, начиная со следующего за установленным законодательством дня уплаты налога.
Пеня определяется в процентах от
неуплаченной суммы налога. Процентная ставка пени принимается
равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации.
В соответствии со статьей
48 Кодекса в случае неисполнения налогоплательщиком-физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем, обязанности по уплате налога, налоговый орган, направивший требование об уплате налога,
вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании налога за счет
имущества, в том числе денежных
средств на счетах в банке и наличных денежных средств, данного физического лица в пределах
сумм, указанных в требовании об
уплате налога.
Указанное заявление о взыскании подается налоговым органом
в суд, если общая сумма налога,
сбора, пеней, штрафов, подлежащая взысканию с физического
лица, превышает 3000 рублей.
Копия заявления о взыскании не
позднее дня его подачи в суд направляется физическому лицу, с
которого взыскиваются налоги.
Взыскание налога, пеней,
штрафов за счет имущества физического лица на основании
вступившего в законную силу
судебного акта производится в
соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». При этом
если должник без уважительной
причины нарушает срок, установленный для добровольного погашения налоговой задолженности,
сумма которой превышает 10000
рублей, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о
временном ограничении на выезд
должника из Российской Федерации.
Кроме того, судебный пристависполнитель вправе наложить
арест на имущество должника.
Информацию о налоговой
задолженности и платежные документы для ее погашения можно получить, воспользовавшись
интернет-сервисом ФНС России
«Личный кабинет для налогоплательщиков физических лиц».
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Налоги: итоги и нововведения
В районной налоговой
инспекции подведены
итоги за 2018 год.
Одно из достижений
налоговой службы –
стало вдвое меньше
юридических лиц,
своевременно не
представляющих отчетность.

К

ак
сообщила
на
пресс-конференции
для районных СМИ
заместитель начальника межрайонной ИФНС
№22 Инга Гришанова, за
прошлый год значительно
выросли финансовые поступления во все уровни
бюджетной системы. По
сравнению с 2017 годом в
Одинцовском районе налогов собрали на треть больше.
Общая сумма бюджетных доходов составила 65,1 миллиарда рублей.

Такой рост связан не
только с высокой динамикой
таких налогов, как НДФЛ,
НДС и налога на прибыль
организаций, но и с ростом
зарплат на предприятиях и в
организациях района – ведь

чем выше зарплаты, тем
выше и налоговые сборы.
А вот выездных налоговых проверок, наоборот,
стало меньше – всего 34 за
весь 2018 год. Фактически
инспекция посетила только

каждую пятисотую организацию.
«Начинаем
проверку,
только когда выявляется
схема уклонения от налогов.
В приоритете – контрольноаналитическая работа, цель
которой – побудить налогоплательщика к добровольному увеличению налоговых
обязательств и уплате уточненных сумм в бюджет», –
пояснила Инга Гришанова.
Без налоговых проверок в
бюджет за 2018 год дополнительно поступил 381 миллион рублей.
А вот имущественных
налогов физических лиц в
прошлом году начислили на
337 миллионов рублей меньше, чем в 2017 году. Причина
– налоговая льгота на величину кадастровой стоимости
шести соток площади земельного участка. В ходе прессконференции журналистов
также проинформировали и
о грядущих инновациях. Налоги физические лица будут
платить почти как коммунальные платежи: по единому платежному документу. В
данный момент он еще в разработке, но будет введен уже
в этом году.

ПО ЗАКОНУ

ЛИШЕНИЕ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
КАК УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрен такой вид наказания, как лишение права
занимать
определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, что выражается в
ограничении трудовых прав
осужденных.
Судом данное наказание
может быть назначено как в
качестве основного, так и дополнительного.
Суть лишения права
занимать
определенные
должности состоит в запрете занимать должности на
государственной службе, а
также в органах местного самоуправления.
Данное наказание не
предполагает
запрет
занимать какую-либо конкретную
должность,
поэтому в приговоре суд указывает определенную категорию должностей, на которую
распространяется запрет, на-

пример, должности, связанные с осуществлением функций представителя власти
либо
организационно-распорядительных или административно-хозяйственных
полномочий.
Запрет не распространяется на занятие должностей
в общественных, коммерческих и иных негосударственных организациях.
Лишение права заниматься определенной деятельностью распространяется как на профессиональную,
так и иную деятельность
лица, связанную с характером совершенного преступления, например педагогическую или управление
транспортными средствами.
В данном случае не имеет
значения то, где трудится
виновный, – в государственном или негосударственном
секторе.
Перечисленные наказания могут быть назначены

и тем лицам, которые выполняли соответствующие
служебные
обязанности
временно, либо к моменту
приговора уже не занимали
должности и не занимались
деятельностью, с которой
были связаны совершенные
преступления.
Назначение наказания
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в
зависимости от ситуации
влечет за собой:
- увольнение осужденного с той должности, занимать которую ему запрещено
судом;
- запрет занимать такую
же должность на государственной службе или в органах местного самоуправления;
- запрет заниматься определенной деятельностью.
За одно и то же преступле-

ние осужденному не может
быть назначено одновременно лишение права занимать
определенные должности и
заниматься определенной деятельностью.
Срок данного вида наказания, назначенного в виде
основного наказания, – от одного года до пяти лет, в виде
дополнительного – от шести
месяцев до трех лет.
В случаях, специально
предусмотренных
отдельными статьями Уголовного
кодекса Российской Федерации, данный вид наказания
в качестве дополнительного
устанавливается на срок до
20 лет.
Обязанность исполнить
наказание возлагается на
уголовно-исполнительные
инспекции по месту жительства (работы) осужденных.
Е.В. Бережко,
и.о. городского прокурора,
юрист 1 класса
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В актовом зале районной администрации
13 марта прошла первая конференция местного отделения «Единой
России» Одинцовского
городского округа.

Дела партийные

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Р

анее в связи с объединением Одинцовского
района и Звенигорода
в единый городской
округ было принято решение
о прекращении деятельности
местных отделений партии.
Оно было согласовано в президиуме генерального совета
«Единой России» 21 февраля.
После этого президиум регионального политсовета Московского областного отделения
партии принял решение о
создании местного отделения
«Единой России» Одинцовского городского округа.
В президиум конференции
были избраны депутат Мособлдумы Олег Рожнов, руководитель исполкома местного отделения партии Андрей Терехин

и члены «Единой России» Александр Гусев и Вячеслав Киреев. Первым вопросом повестки стало избрание секретаря
местного отделения «Единой
России» Одинцовского городского округа. Согласно уставу
партии, данная процедура про-

водится путем тайного голосования. Делегаты должны были
отдать свой голос за одного
из двух утвержденных кандидатов – Андрея Иванова или
Вячеслава Киреева. Председателем счетной комиссии был
избран Александр Клименко.

По результатам голосования секретарем местного отделения
«Единой России» стал Андрей
Иванов. Путем аналогичной
процедуры был также утвержден новый политсовет местного отделения. В него вошли
Лариса Белоусова, Алексей

Бредов, Владимир Виницкий,
Владимир Горяев, Александр
Гусев, Александр Дудоров, Михаил Зимовец, Вячеслав Киреев, Александр Клименко, Андрей Козлов, Лариса Лазутина,
Василий Миренков, Петр Новиков, Николай Пархоменко,
Алексей Проскурин, Владимир
Семин, Андрей Степченков,
Андрей Терехин, Юрий Чередниченко и Анатолий Шудыкин. Секретарь местного отделения «Единой России» Андрей
Иванов был включен в состав
политсовета по должности.

На конференции
была также избрана
местная контрольная комиссия. В ее
состав вошли Вера
Алешина, Татьяна
Василевская, Инна
Новикова, Галина
Торопова и Татьяна
Филатова.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Ход ремонтных работ в бывшем военном городке в рамках
реализации проекта «Городская среда» держит на контроле одинцовское отделение партии «Единая Россия».
На двух объектах работы
уже завершены – отремонтированы чердачные помещения и полностью заменены
стропильные системы крыш.
Качество ремонта проверили
местные активисты «Единой
России». Всего же будет отремонтировано 11 кровель. Как
отметил член политического
совета одинцовского отделения Владимир Семин, курирующий реализацию «Городской
среды» на территории муниципалитета, многоквартирные
дома были включены в программу после передачи военного городка от Министерства
обороны РФ в ведение сельского поселения Ершовское.
«В рамках проекта «Городская среда» мы держим на кон-

В ДЕРЕВНЕ ФУНЬКОВО ЕРШОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАЧАТ РЕМОНТ КРОВЕЛЬ ВСЕХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
троле то, как ремонтируются
подъезды, дворы, кровли, как
проводится замена лифтового
оборудования. Решение провести капитальный ремонт
кровель всех многоквартир-

ных домов в квартале Наташино деревни Фуньково было
принято на внеочередном
заседании комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций сель-

ского поселения Ершовское.
Первые две кровли отремонтированы качественно, уверен, что и на других объектах
будет так же», – резюмировал
Владимир Семин.

Одинцовский куратор проекта «Городская среда» сообщил, что работы ведутся за счет
средств регионального Фонда
капремонта. Их стоимость – более 29 миллионов рублей.
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

Òåàòð òåíåé «Ìîÿ
ìå÷òà»
МАУКиС «МаксимуМ»
Театр теней – очень удивительный
и зрелищный вид искусства. Тень
– к ней мы привыкли с детства,
она сопровождает нас повсюду.
Она знакома нам и в то же время
хранит какую-то тайну. Прикоснуться к этой тайне смогут зрители
спектакля.
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское,
ул. Агрохимиков, д. 2
Тел.: 8 (495) 591-90-81, 8 (926)
542-21-18

24 марта, воскресенье
12:00

Ãàëà-êîíöåðò
III îòêðûòîãî
ôåñòèâàëÿ
õóäîæåñòâåííîãî
ñëîâà
КДЦ «Молодежный»
Гала-концерт победителей 1-4
туров III открытого фестиваля
художественного слова «В театре
Ивана Андреевича Крылова» к
250-летию писателя в рамках Года
театра в России.
Вход свободный 5+
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское
шоссе, д. 2а
Тел. 8 (495) 598-88-31

26 марта, вторник
14:00

«Íåäåëÿ òåàòðà»

МБУ СП Ершовское «КДСЦ»
Мероприятие, посвященное Году

театра. Показ фрагментов детских
спектаклей «Про кота» и «Душа подушки» по пьесе О. Жайнадарова.
Вход бесплатный 5+
Адрес: с. Саввинская Слобода,
ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8 (926) 554-78-36

мероприятие. Вас ждут конкурсы,
соревнования и хорошее настроение.
Вход свободный 6+
Адрес: д. Ликино, ул. Новая, д. 9
Тел.: 8 (985) 755-99-54, 8 (906)
704-56-82

Вход свободный 7+
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8 (495) 105-36-29

27 марта, среда
12:00

28 марта, четверг
18:00

Òåàòðàëüíûé êîíêóðñ
«Ïîä ìàñêîé»

Åæåãîäíûé îò÷åòíûé
êîíöåðò
Ëåñíîãîðîäñêîé
äåòñêîé øêîëû
èñêóññòâ

Ãàëà-êîíöåðò
ãîðîäñêîãî ôåñòèâàëÿ
ñàìîäåÿòåëüíîãî
èñêóññòâà «Íîâûå
èìåíà - 2019»

Никольский культурнодосуговый центр «Полет»
Вход свободный 0+
Адрес: пос. сан. им. Герцена, Дом
культуры
Тел. 8 (498) 616-37-63

27 марта, среда
14:00

«Ìèð òåàòðà»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Интерактивный и театрализованный праздник, посвященный
Всемирному дню театра, для детей
и взрослых. Показ кукольного
спектакля, проведение игровой
программы и викторины.
Вход бесплатный 3+
Адрес: с. Саввинская Слобода,
ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8 (926) 554-78-36

27 марта, среда
16:00

Ñïîðòèâíîå
ìåðîïðèÿòèå ê
Ìåæäóíàðîäíîìó
äíþ Çåìëè
КДЦ «Молодежный»
Приглашаем детей и их родителей
на спортивно-оздоровительное

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

29 марта, пятница
14:00

Администрация городского
округа Звенигород
Заключительный гала-концерт
победителей фестиваля. Перед
концертом пройдет церемония
награждения лучших коллективов и исполнителей. В концерте
принимают участие творческие
коллективы города Звенигорода и
Одинцовского района.
Вход свободный 6+
Адрес: г. Звенигород, ул. Московская, д. 11
Тел.: 8 (495) 597-12-80, 8 (495)
597-10-07

Лесногородская детская школа
искусств
Подведение итогов работы всего коллектива за учебный год.
На концерте выступают лучшие
учащиеся, ставшие лауреатами на
конкурсах различных уровней (от
районных до международных) по
всем исполнительским отделам.
Вход свободный 5+
Адрес: п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 7
Тел.: 8 (495) 598-69-75, 8 (495)
597-46-58

29 марта, пятница
12:15

«Òåàòð â ìèíèàòþðå»
Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
Развлекательно-игровая программа, посвященная Международному дню театра, для ребят
начального школьного возраста. В
программе: выступление юных актеров театральной студии «Хамелеон» с театральными миниатюрами, мастер-класс по актерскому
мастерству и перевоплощению,
фотосессия с яркими сказочными
персонажами.

vk.com/afishaodincovo

реклама

23 марта, суббота
16:00
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Email: odinculture@yandex.ru
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

реклама

реклама

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»

реклама

реклама

реклама

8-495-940-72-31; 8-906-760-63-93

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Алебарда. Кордон. Алтын. Пежо. Гаур. Крит.
Сукно. Фиксатуар.
Рыбка. Смех. Атлас.
Урал. Лиф. Бусидо.
Иванов. Стук. Тар.
Интроверт. Умение.
Морж. Компрессор.
реклама

Оформление по ТК РФ
Дружный коллектив
Стабильная зарплата

реклама

Склад м. Молодежная или
ж/д ст. Рабочий Поселок

реклама

З/П 40 000 руб.

реклама

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:
КОМПЛЕКТОВЩИКА

+7 (915) 106-40-40

реклама

реклама

реклама

реклама

hr@stroyterminal.ru

ПО ВЕРТИКАЛИ: Абстракционизм. Латук.
Азот. Руж. Бинго. Облом. Век. Пуф. Пшено.
Двери. Рим. Комар.
Тустеп. Кокс. Абу.
Архалук. Фрукты. Рубеллит. Зодиак. Аида.
Трансформатор.

Разместите у нас рекламу

8 (495) 591-63-17
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 25 марта. 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 «А у нас во дворе»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+) До 04.57

10.05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна
судьба»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Андрей Бурковский»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прэзiдент-шоу». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
01.25 Д/ф «Подслушай и хватай»
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
04.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА»

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». «ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»

05.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
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»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

26 МАРТА, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 26 марта. 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 «А у нас во дворе»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.10, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «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». (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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с

характером»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Арина Шарапова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра»
00.35 «Удар властью. Семибанкирщина»
(16+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех господ»
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
04.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

04.55 Т/с «ШЕЛЕСТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
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06.35 «Пешком...». Тула железная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих
картин». «Диего Веласкес. «Менины». 1656
год»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Мировые сокровища. «Плитвицкие
озёра. Водный край и национальный парк
Хорватии»
09.10 Х/ф «ПИКАССО» 6 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Голос памяти. Анатолий Папанов». «Экран»
12.10 Цвет времени. Василий Поленов.
«Московский дворик»
12.20 Власть факта. «Народная империя
Наполеона III»
13.00 Дороги старых мастеров. «Берестаберёста»
13.10 «Линия жизни». Дмитрий Дюжев. (*)
14.05 Д/с «Мечты о будущем». «Развлечения будущего»
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.35 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 11 с.
17.40 Ростроповичу посвящается... Р.
Штраус. Фантастические вариации «Дон
Кихот». Мстислав Ростропович, Герберт
фон Караян и Берлинский филармонический оркестр
18.35 Цвет времени. Иван Крамской.
«Портрет неизвестной»
18.45 Власть факта. «Народная империя
Наполеона III»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с
Владимиром Спиваковым
22.20 «Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин». 1 ч. (*)
22.45 Х/ф «ПИКАССО» 6 с.
00.00 Мастерская Сергея Женовача
00.40 Власть факта. «Народная империя
Наполеона III»
01.20 Мировые сокровища. «Лимес. На
границе с варварами»
01.40 Д/ф «Голос памяти. Анатолий Папанов». «Экран»
02.40 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки».
(*) - программы, содержащие скрытые
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.20 Т/с «ШЕЛЕСТ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва купеческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись».
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Мировые сокровища. «Лимес. На

06.00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец против Ламонта Питерсона. Прямая
трансляция из США
07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 14.05, 16.10,
19.15, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из Норвегии (0+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из Норвегии (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Северная Ирландия Белоруссия (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Кипр - Бельгия (0+)
16.15 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 «Казахстан - Россия. Live». (12+)
17.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Уэльс - Словакия (0+)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Турция - Молдова.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Франция - Исландия.
Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.30 Д/ф «Сенна»
03.30 «Бельгия - Россия. Live».
(12+)

романтическая комедия. Россия, 2019 г.
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.45 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+). Комедия.
США, 1996 г.
02.35 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2000 г.
03.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
05.20 «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 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.30 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Спаси свою любовь» (16+).
01.50 «Бородина против Бузовой» (16+).

06.00 «Ералаш»
06.45 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» (6+). Полнометражный
анимационный фильм. США,
2000 г.
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
11.05 «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (12+). Фэнтези. США,
2013 г.
13.25 «ТОР. РАГНАРЁК» (16+).
Фэнтези. США - Австралия,
2017 г.
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+). Музыкально-

границе с варварами»
09.05 Х/ф «ПИКАССО» 7 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Вороне где-то бог...».
«Трамвай идет по городу»
12.05 Мировые сокровища.
«Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк Хорватии»
12.20 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
13.10 Д/с «Первые в мире». «Летающая
лодка Григоровича»
13.25 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
15.10 «Пятое измерение». (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12 с.
17.40 международный фестиваль Мстислава
Ростроповича. Избранное.
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Сады наслаждений Древних
Помпеев»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин». 2 ч. (*)
22.45 Х/ф «ПИКАССО» 7 с.
00.00 Мастерская Валерия Фокина
00.40 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
01.25 Д/ф «Вороне где-то бог...». «Трамвай
идет по городу»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Украденная победа»
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.10, 19.00
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Гонки в стране Оз: Формула-1 в
Австралии» (12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Черногория - Англия
(0+)
14.40 Все на Матч! Прямой эфир.
15.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Португалия - Сербия
(0+)

17.15 Профессиональный бокс. Алексей
Папин против Василя Дукара. Бой за титул
IBF International в первом тяжёлом весе.
Алексей Егоров против Томаса Вестхайзена.
(16+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Армения - Финляндия.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Италия - Лихтенштейн.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.15 Х/ф «Мастер тай-цзи»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
12.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»
(16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
23.30 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
01.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»

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 «Спаси свою любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ОЛЬГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Импровизация 5 сезон» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 27 марта. 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 «А у нас во дворе»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.10, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (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». «ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз
- грузин»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Ян Гэ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Муслим Магомаев»
(16+)
00.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд»
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Детство Председателя»
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
04.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

04.55 Т/с «ШЕЛЕСТ»
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»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.20 Т/с «ШЕЛЕСТ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва британская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись».
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Мировые сокровища. «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги»
09.10 Х/ф «ПИКАССО» 8 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Где мой театр? Роман Виктюк»
12.20 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире». «Луноход
Бабакина»
13.25 Искусственный отбор
14.10 Д/ф «Сады наслаждений Древних
Помпеев»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 13 с.
17.40 международный фестиваль Мстислава Ростроповича. ИЗБРАННОЕ. Оркестр де
Пари. Дирижер Пааво Ярви

18.20 Мировые сокровища. «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги»
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный замок Мон-Сен-Мишель»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
22.20 «Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин». 3 ч. (*)
22.45 Х/ф «ПИКАССО» 8 с.
00.00 Мастерская Алексея Бородина
00.40 «Что делать?»
01.25 Д/ф «Где мой театр? Роман Виктюк»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Украденная победа»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25,
21.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Босния и Герцеговина
- Греция (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. я (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. (0+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Футбол. Товарищеский матч. Чехия Бразилия. Трансляция из Чехии (0+)
18.30 Волейбол. Кубок Вызова. Мужчины.
Финал. «Белогорье» (Россия) - «Монца»
(Италия). Прямая трансляция
21.25 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири
с любовью»
22.25 «На пути к Евро-2020». (12+)
22.55 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 «Гонки в стране Оз: Формула-1 в
Австралии» (12+)

23.50 Д/ф «Макларен»
01.30 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжёлом весе (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
11.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»
(16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
23.35 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» (12+).
01.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»

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 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ОЛЬГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Спаси свою любовь» (16+).

В Лесном городке
открылся новый магазин
«ТЕКС ТИЛЬ УЮТ ВАШЕГО ДОМА»
В магазине представлен
широкий ассортимент постельного белья
и принадлежностей, полотенец, взрослой
и детской домашней одежды.
Мы работем с 10:00 до 21:00 без выходных.

8 (495) 766-28-28
Одинцовский р-н п. Лесной городок,
ул. Фасадная, д. 2, кор. 2
реклама

28 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 28 марта. 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 «А у нас во дворе»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «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». (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». «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Кирилл Гребенщиков»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Браки королев красоты»
(16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звёздных родителей»
00.35 «Хроники московского быта. » (12+)
01.25 Д/ф «Советский гамбит.»

04.55 Т/с «ШЕЛЕСТ»
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»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.20 Т/с «ШЕЛЕСТ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва екатерининская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Борис
Голубовский
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Мировые сокровища. «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
09.05 Х/ф «ПИКАССО» 9 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слушайте, если хотите...Людмила Зыкина». (ТО «Экран», 1983 г.)
12.00 Мировые сокровища. «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Патрик Зюскинд. «Парфюмер»
13.05 Д/с «Первые в мире». «Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко»
13.20 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Несокрушимый небесный замок
Мон-Сен-Мишель»
15.10 Пряничный домик. «Традиции суздальской земли». (*)

15.40 «2 Верник 2»
16.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 14 с.
17.40 международный фестиваль Мстислава
Ростроповича. Избранное. Шедевры барокко
18.30 Мировые сокровища. «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Патрик Зюскинд. «Парфюмер»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны собора Санта-Мариядель-Фьоре»
21.40 «Энигма. Маттиас Наске»
22.20 «Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин». 4 ч. (*)
22.45 Х/ф «ПИКАССО» 9 с.
00.00 Мастерская Дмитрия Крымова
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Патрик Зюскинд. «Парфюмер»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Украденная победа»
07.00, 08.55, 10.00, 11.45, 14.45, 22.05
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с
любовью»
10.05 Профессиональный бокс. Бой за титул
WBO European в первом полусреднем весе.
(16+)
11.50 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 «Тренерский штаб» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. Bellator.
(16+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 Профессиональный бокс. Сергей Липинец против Ламонта Питерсона. (16+)
17.40 «Профессиональный бокс-2019». (16+)
18.10 «На пути к Евро-2020». (12+)
18.40 Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции

«Запад». Прямая трансляция
22.10 «КХЛ. Восток - Запад». (12+)
22.30 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Х/ф «Бой без правил»
01.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна. Трансляция из США (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» (12+).
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»
(16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
23.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
01.30 «АНТУРАЖ» (18+).

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 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ОЛЬГА» .
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
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29 МАРТА, ПЯТНИЦА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 марта. 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 «Голос. Дети». Новый сезон (S) (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Стинг» (S) (16+)
01.25 Х/ф «Вторая жизнь Уве»
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.10 «Давай поженимся!» (16+) До 06.00

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». «ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ»
03.10 Т/с «МОРОЗОВА»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ»
10.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ.»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАСМЕШКА
СУДЬБЫ». Продолжение детектива (12+)
12.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УЖИН
НА ШЕСТЕРЫХ.»
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА»
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная
жизнь»
01.55 Петровка, 38 (16+)

04.55 Т/с «ШЕЛЕСТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕДНИЙ
РАУНД»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва чайная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Борис
Голубовский
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Мировые сокровища. «Аббатство
Корвей. Между небом и землей...»
09.05 Т/с «ПИКАССО» 10 с.
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/с «Первые в мире». «Шаропоезд
Ярмольчука»
12.10 Концерт «Людмила Лядова. Ее
тональность - оптимизм»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 «Эпизоды». Наталья Терентьева
14.05 Д/ф «Тайны собора Санта-Мариядель-Фьоре»
15.10 «Письма из провинции». Тутаев
(Ярославская область). (*)
15.40 «Энигма. Маттиас Наске»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 15 с.

17.50 международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Избранное. Пабло
Феррандес, Томас Сондергаард и Симфонический оркестр Берлинского радио
19.45 «Искатели». «Куда исчез советский
Диснейленд?» (*)
20.35 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ»
21.50 «Линия жизни». Тереза Дурова. (*)
22.45 Т/с «ПИКАССО» 10 с.
00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА ЮЛО»
02.25 М/ф «Перевал»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Украденная победа»
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.35 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Профессиональный бокс. Фёдор
Чудинов против Вужати Нуерланга. Трансляция из Серпухова (16+)
10.40 «Профессиональный бокс-2019.
Новые герои». (16+)
11.15 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 «КХЛ. Восток - Запад». (12+)
12.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Даниэля
Вайхеля. Андрей Корешков против Васо
Бакочевича. Трансляция из Италии (16+)
13.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Свободная практика. Прямая трансляция
15.40 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
16.55 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 «Тренерский штаб» (12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара) - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия).
21.55 Все на Матч! Прямой эфир.

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Ренн»
- «Лион». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 «Кибератлетика» (16+)
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 3»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
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 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ»
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
15.00 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»
01.05 Х/ф «ЛЕОН»

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 «Спаси свою любовь» (16+). Программа
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ОЛЬГА»
17.30 «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
01.25 «Спаси свою любовь» (16+).

После констатации смерти дома или в больнице информация об умершем может стать доступной незнакомым вам
людям, которые могут предлагать сомнительные ритуальные услуги. Не торопитесь соглашаться! Неизвестные могут
выдавать себя за сотрудников официальных служб по вопросам похоронного дела. Пользуясь доверием граждан,
могут совершать мошеннические действия. Результат – срыв процесса похорон и крупные денежные расходы.

реклама

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ СМЕРТИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

ООО «Ритуал Городская специализированная служба»
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
В такой ситуации, как смерть близкого, человеку нужен совет профессионала, в любое время суток вы сможете получить бесплатную
квалифицированную помощь в решении вопросов, возникающих при потере близкого человека. Вам помогут не попасть на удочку мошенников, окажут консультативную
помощь в организации похорон, а также предоставят информацию о социальных льготах, предусмотренных для различных категорий граждан.
К вам бесплатно по вашей заявке приедет специалист по вопросам похоронного дела и поможет достойно оформить похороны по умеренным ценам. Помощь в оформлении
документов, захоронении, кремации. Скидки всем льготным категориям граждан (ветеранам ВОВ, ветеранам труда, инвалидам, участникам боевых действий).

8-495-776-05-00 КРУГЛОСУТОЧНО 8-495-776-05-18
ВАЖНО ЗНАТЬ: чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо

ritual-gss.ru

вызвать официального представителя похоронной службы.
30 МАРТА, СУББОТА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Татьяна Буланова. «Не плачь!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Праздничный концерт к Дню войск
национальной гвардии Российской Федерации (S) (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 «Легенды «Ретро FM» (S) (12+)
01.00 Х/ф «Хуже, чем ложь»
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+) До 05.30

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК»
13.40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу

Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
22.55 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА»
03.05 «Выход в люди». (12+) до 04.11

05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка (0+)
07.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». Комедия (0+)
09.00 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
13.00 Детективы Татьяны Устиновой. «С
НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
14.45 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». Продолжение
детектива (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прэзiдент-шоу». (16+)
03.40 «Прощание. Муслим Магомаев»
(16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное
шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ»

06.30 М/ф «Королева Зубная щетка». «Кот
в сапогах»
07.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
08.40 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
12.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. Геннадий
Юхтин»
14.45 Земля людей. «Ительмены. Четыре
легенды». (*)
15.15 «Пятое измерение». (*)
15.40 Д/с «Энциклопедия загадок». «Аркаим - первый город на Земле»
16.10 Великие реки России. «ОБЬ». 2 ф.
Автор и режиссер В. Тимощенко. (*)
16.55 Х/ф»
19.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»
23.35 Д/ф «О фильме и не только. «Конец
прекрасной эпохи»
00.00 Чучо Вальдес и его ансамбль на
джазовом фестивале во Вьенне
01.00 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ»
02.10 «Искатели». «Загадка русского
Нострадамуса». (*) - программы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста.
до 3. 00

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Ламонта Питерсона.
Трансляция из США (16+)
09.00 «Профессиональный бокс-2019.
Новые герои». (16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Жирона» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири
с любовью»
13.30 «Тренерский штаб» (12+)
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Леганес». Прямая трансляция
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация. Прямая трансляция
19.00 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Ростов» - «Урал» (Екатеринбург).
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.00 Смешанные единоборства. ACA 94.
Хусейн Халиев против Али Багова. Евгений
Гончаров против Мухумата Вахаева.
00.00 Профессиональный бокс. Лиам Смит

против Сэма Эггингтона.
02.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» - «Манчестер Сити» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
14.15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+). .
16.40 Х/ф «РИДДИК»
19.05 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ
ЗОВЁТ» (6+).
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
23.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ»
01.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»

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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
16.50 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ»
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт Руслана Белого»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ»
02.45 «ТНТ Music» (16+)
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04.30 Т/с «СВАТЫ»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
15.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.30 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»

06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савёлова»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
00.35 «Брэйн ринг» (12+)
01.35 «Таинственная Россия» (16+)
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»

06.30 М/ф «Две сказки»

Ирины Долининой

Живопись, графика, ДПИ
Антиквариат
Подарки
Багет

реклама

05.30 Т/с «Штрафник»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Штрафник» (S) (16+)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Главная роль» (S) (12+)
14.00 «Русский керлинг» (12+)
15.00 «Три аккорда» (S) (16+)
16.55 «Ледниковый период. Дети». Новый
сезон (S) (0+)
19.25 «Лучше всех!» (S) (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (S) (16+)
00.45 Х/ф «Банда»
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57

14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина Алфёрова» (16+)
15.55 «90-е. Горько!» (16+)
16.40 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА»
21.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА»
00.15 «Арена для убийства». Продолжение
детктива (12+)
01.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
04.50 Д/ф «Апокалипсис завтра»
05.30 «10 самых... Браки королев красоты» (16+)

г. Одинцово, ул. Чикина, 1а,
ТЦ «Кристалл»

8 (495) 591-05-98

06.55 Т/с «СИТА И РАМА»
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!» Телевизионная
игра
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА
ЮЛО»
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 «Письма из провинции». Тутаев
(Ярославская область). (*)
12.55 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*)
13.35 «Первый ряд». Новосибирский
государственный академический театр
«Красный факел». (*)
14.15 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Музей-заповедник
«Коломенское». (*)
17.35 «Ближний круг Дмитрия Вдовина»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
21.35 «Белая студия»
22.15 Открытие X Международного
фестиваля Мстислава Ростроповича. Юрий
Темирканов и Заслуженный коллектив
России академический симфонический
оркестр Санкт-Петербургской филармонии
00.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
01.10 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*)
01.50 «Искатели». «Пропажа чудесного
саженья»
02.35 М/ф «Лифт»

06.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Милан» (0+)
07.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд» (0+)
09.50, 11.50, 13.15 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Эмполи» (0+)
11.55 «Капитаны» (12+)
12.25 «Биатлон. Опять перемены...?» (12+)
12.45 «Тренерский штаб» (12+)
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Гандбол. Кубок России. Женщины.
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
ЦСКА - «Уфа». Прямая трансляция
18.25 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Прямая трансляция
20.15 После футбола с Георгием Черданцевым
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
- «Лацио». Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Футбол. Чемпионат Шотландии.

«Селтик» - «Рейнджерс» (0+)
02.00 Х/ф «Футбольный убийца»
03.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА»
(6+). Приключенческая комедия. CША,
2014 г.
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2»
(6+). Семейная комедия. Великобритания США - Франция, 2017 г.
13.55 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3.
МОРЕ ЗОВЁТ» (6+).
15.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
18.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ»
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+).
23.50 Х/ф «РИДДИК»
02.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»

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+)
12.40 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+). Паранормальное шоу
14.05 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+). Паранормальное шоу
15.45 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+). Паранормальное шоу
17.20 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+). Паранормальное шоу
18.55 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+). Паранормальное шоу
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+). Паранормальное 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
01.30 «МАЛЬЧИШНИК» (Bachelor Party)
(16+).
03.10 «ТНТ Music» (16+)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
8-985-086-77-07 – Виктор
(«Агент 07»)

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

РАБОТА

ДЕНЬГИ СРАЗУ

Требуется охранник
в ЧОП, УЧО обязательно,
работа в Москве, график
1/3, оплата от 3000 рублей/сутки, полный соцпакет.
Собеседование:
Ленинский проспект, 65.
Тел. 8-916-638-50-40
В отель в г. Одинцово требуются горничные. График работы 2/2.
Питание, униформа. Тел.
8-495-599-19-33
Автосервису требуются автослесарь и автомеханик. Опыт работы от
3 лет. Зарплата сдельная,
от 40000 до 80000 рублей
без задержек. График работы 5/2. Адрес: ул. НовоСпортивная, д. 9а. Тел.
8-926-265-30-10
Требуются в бизнесцентр г. Одинцово: охранник, уборщица, дворник.
Зарплата по результатам собеседования. Тел.
8-926-333-07-90
Требуются грузчики. Срочно! Ежедневная
оплата 3000 рублей. Тел.:
8-906-084-09-30,
8-906084-09-34
Требуются: грузчики-комплектовщики – з/п
от 35000 рублей; водители на легковой автомобиль организации LADA
Largus – з/п на испытательный срок от 38000
рублей, г. Одинцово, р-н
Баковки. Тел.: 8-495-59893-54, 8-968-599-12-50
Требуется охранник.
Платим вовремя. Тел.
8-910-001-69-39
Требуется упаковщик/ца. Еженедельные
выплаты.
Свободный
график работы. З/п от
30000 рублей. Обязанности: упаковка винно-водочной продукции. Тел.:
8-926-984-47-48,
8-926377-17-89, 8-926-984-46-14
МКУ «ХЭС» Одинцовского района требуются:
сантехник,
электрик,
специалист по вентиля-

8-925-520-37-67

реклама

ДОРОЖЕ ВСЕХ

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые,
подержанные автомобили всех марок купим дорого в день обращения.
Выезд, оценка, снятие с
учета, эвакуация Москва,
МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903-776-06-65
Автовыкуп. Куплю
максимально
дорого любой автомобиль.
Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд и
оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926000-88-46
Куплю старинные
иконы и картины от 50
тыс. рублей, книги до
1920 года, статуэтки, серебро, знаки, самовары,
колокольчики, золотые
монеты,
ювелирные
украшения 56 пробы,
старинный фарфор, старинные предметы интерьера. Тел. 8-920-075-4040; antikvariat22@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
Сдаются в аренду помещения от 5 до
100 кв.м в ТЦ «Алёна»
по адресу: г. Одинцово,
ул. Вокзальная, д. 3б. Тел.
8-495-543-46-03
СНИМУ
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Одинцовском районе. Быстро. Выгодно. Надежно.
Для собственника все
услуги бесплатно!!! Тел.

ции (з/п 39500 рублей);
рабочий по зданию (з/п
35500 рублей). График
работы 5/2 с 9:00 до 18:00.
Оформление по ТК, оплата больничных и отпусков. Тел. 8-495-367-12-90
Требуется уборщица офисных и подсобных
помещений в п. Новоивановское. График 5/2 с 7:00
до 16:00. З/п 26500 рублей, есть доплата 10000
руб. за уборку вечером с
18:00 до 20:00 на период
отпусков/больничных.
Тел. 8-495-739-25-78
Приглашаются охранники. Работа в коттеджном поселке. Суточный график. Оплата за
сутки 3000 рублей. Тел.:
8-916-520-39-23,
8-903581-83-47

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры, бытовой техники, торгового
холодильного оборудования. Прокладка антенного кабеля. Установка
и настройка антенны
«Триколор»,
цифровое
TV. Ремонт электроплит,
люстр, вытяжек. Тел.:
8-916-548-54-90, 8-915-43877-10; www.mastershilov.
ru
Регистрация ООО,
ИП, внесение изменений, выписки из ЕГРЮЛ,
изготовление печатей и
штампов. Центр Правовой Поддержки. Профессионально и доступно. Адрес: г. Одинцово,
ул. Вокзальная, д. 3б,
офис 6 (ТЦ «Алёна»). Тел.:
8-495-641-73-64,
8-915187-72-02,
8-964-644-73-

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ
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/), действующее по поручению конкурсного управляющего Неляпиной Т.А. (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 договора от 21.01.2019г., сообщает о результатах проведения открытых торгов (сообщение №77032883017
опубликовано в газете «КоммерсантЪ» №14 от
26.01.2019) в форме аукциона с открытой формой
предоставления предложений о цене имущества
должника ООО «Барвиха Ленд» (ИНН 5032251990,
ОГРН 1125032004305, 143025, МО, Одинцовский
район, д. Сетунь Малая, д. 25) признанного банкротом Решением Арбитражного суда МО от 07.06.2018
г. по делу № А41–78439/2017, на ЭТП Альфалот,
на сайте https://bankrupt.alfalot.ru/ - 11.03.2019г.
в 12–00 час. мск. Торги по Лотам №№2,4-5 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием допущенных заявок к участия в торгах. Торги по Лоту
№3 признаны несостоявшимися в связи с допуском
к торгам единственного участника и отсутствием
ценового предложения от единственного участника.

64;
http://64-173-64.ru.
Скидка 10%
Электрика. Отопление.
Водоснабжение.
Монтаж и ремонт. Большой опыт. Местный мастер. Тел. 8-916-719-16-38
– Сергей; Elektrosantex.
com
Ремонт и перетяжка мягкой мебели на
дому. Новые подушки
для софы. Замена внутридиванных раскладушек. Тел.: 8-977-891-01-90,
8-926-446-89-81
Ремонт телевизоров на дому. Опытный
профессионал быстро и
качественно отремонтирует ваш телевизор. Вызов мастера бесплатно.

Гарантия. Тел.: 8-495-59899-15, 8-917-569-12-55

ЖИВОТНЫЕ
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 Малышка в
дар! 3 года, рост 40 см.
Окрас рыжий с белыми лапами. Ласковая,
спокойная. Приучена к
выгулу. Дома ведет себя
идеально. Тел. 8-916-20036-02

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.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÑÒÈ
ÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46
г. Одинцово, ул. Неделина, 15

c 9.00 до 21.00

áåç âûõîäíûõ

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

«ОДИНЦОВСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»

Офисные помещения и комнаты
под медицинскую деятельность
от 18 до 100 м2

Многопрофильная клиника для всей семьи

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

В ЗДАНИИ:
• лифт • круглосуточная охрана
• интернет • телефонизация

Врачи всех специальностей для детей и взрослых
• Оториноларинголог • Кардиолог • Ревматолог • Офтальмолог
• Дерматолог • Эндокринолог • Проктолог • Терапевт• Гомеопат
• Педиатр • Невролог • Гинеколог • Психолог • Дерматовенеролог

г. Одинцово, бульвар Любы
Новоселовой, д. 6а

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

По медицинским показаниям выдаются листы временной
нетрудоспособности Справки для занятий в спортивных секциях
и бассейнах Санаторно-курортные карты
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а
реклама

8(495) 596-33-40, 8-926-779-01-32
e-mail: odin_med@mail.ru, www.ocimed.ru
Гибкая система скидок на семейное обслуживание,
постоянным клиентам и многодетным семьям.

Необходима
консультация специалиста

реклама

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Разместите рекламу

8 (495) 591-63-17

8-915-409-90-34
roditeli-odintsovo.ru

реклама

реклама

Аренда от собственника

www.megadent-stom.ru

Лицензии: №ЛО-50-01-001968 от 08.09.2010 г., №ЛО-50-01-002143
реклама
от 08.12.2010 г., №ЛО-50-01-002489 от 25.05.2011 г.

реклама

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

Получите консультацию
специалиста поотоказываемым
услугам
лицензия № ло-50-01-000512
10.09.2008
и возможным противопоказаниям.
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета
у

www.megadent-stom.ru
Тел.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74
Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

выезд и
оформлени
бесплатно е

Тел.: 8 (495) 599-11-49,
8 (495) 599-11-46
г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

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

реклама

АВТОВЫКУП

КЛИНИКИ

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
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г. Одинцово, ул. Советская, д. 9, офис 3

реклама

8-925-241-41-52

Официальную часть читайте на
стр. 33-48
Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность
рекламной информации несут
рекламодатели.
Телепрограмма предоставлена
12 +
ЗАО «Сервис-ТВ».

Низкий процент от 6,9 %
Высокая оценка, социальный
займ 3000 - 4,9 %

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

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

Автовыкуп
ДОРОЖЕ ВСЕХ!

8(495)596-55-99

Любые модели, в любом
состоянии.
Гарантия высокой цены.

8-915-021-15-15

СТОМАТОЛОГИЯ

8-926-032-69-99

www.neomedstom.ru
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.

реклама

реклама
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.03.2019 № 32-ПГл

седателям комитетов, начальникам управлений, отделов Администрации Одинцовского муниципального района, главам
городских и сельских поселений организовать проведение Дня
благотворительного труда в организациях Одинцовского муниципального района.
3. Средства, заработанные в результате проведения Дня
благотворительного труда, перечислить в бюджет Одинцовского муниципального района на проведение ремонтных работ
здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья Старогородковской общеобразовательной школы
«Гармония» (далее – школа «Гармония») по адресу: Московская
область, Одинцовский район, деревня Горловка, дом 1 и обе-

О проведении Дня благотворительного труда
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. В период с 18.03.2019 по 18.04.2019 провести в организациях Одинцовского муниципального района независимо
от организационно-правовой формы День благотворительного
труда.
2. Первому заместителю, заместителям руководителя
Администрации Одинцовского муниципального района, пред-

спечение доступной среды для детей-инвалидов – обучающихся школы «Гармония». Средства не облагаются НДС.
Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Московской области (Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области), ИНН 5032004198, КПП 503201001,
р/с 40101810845250010102 ГУ Банка России по ЦФО, БИК
044525000, ОКТМО 46641000, КБК 05620705030050000150.
Назначение платежа: по постановлению Главы Одинцовского муниципального района от ________ №____ на проведение
ремонтных работ здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Старогородковской общеобразо-

вательной школы «Гармония» по адресу: Московская область,
Одинцовский район, деревня Горловка, дом 1 и обеспечение
доступной среды для детей-инвалидов – обучающихся школы
«Гармония». Без НДС.
4. Опубликовать настоящее постановление в газетах
«Новые рубежи», «Одинцовская неделя» и на официальном
сайте Администрации Одинцовского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на исполняющего обязанности Руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Т.В. Одинцову.
Глава Одинцовского муниципального района
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.03.2019 № 27-ПГл
О внесении изменений в Положение
об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций Одинцовского
муниципального района Московской области,
утвержденное постановлением Главы
Одинцовского муниципального района
Московской области от 07.04.2014 № 25-ПГл
В целях приведения в соответствие действующему законодательству, в соответствии с Федеральным законом от
09.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от

27.12.2013 №1186/58 «Об оплате труда работников государственных образовательных организаций Московской области»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Одинцовского муниципального района Московской области (далее – Положение),
утвержденное постановлением Главы Одинцовского муниципального района Московской области от 07.04.2014 №25-ПГл
(в редакции от 29.08.2018 № 145-ПГл), следующие изменения:
1.1. Подпункт 1 пункта 6.5 после слов «профессионального образования» дополнить словами «, основным программам
профессионального обучения».
1.2. Пункт 8.7. Положения изложить в следующей редакции:
«8.7. Руководителям муниципальных общеобразова-

тельных организаций Московской области, достигшим высоких
показателей эффективности работы по результатам оценки
качества их деятельности в соответствии с постановлением
Правительства Московской области от 28.03.2017 № 219/10
«Об организации работы по оценке качества деятельности
руководителей общеобразовательных организаций в Московской области», устанавливаются ежемесячные стимулирующие
выплаты:
в размере до 4-кратного размера ставки должностного
оклада, но не менее 83 350 рублей-распределенным по первому уровню в течение трех лет подряд;
в размере до 2,5-кратного размера ставки должностного
оклада, но не менее 53 344 рубля- распределенным по первому
уровню, за исключением случаев, определенных в абзаце втором настоящего пункта;

в размере до 1,5-кратного размера ставки должностного
оклада, но не менее 23 338 рубля- распределенным по второму
уровню.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года.
3. 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.
Глава Одинцовского муниципального района
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.03.2019 № 1047
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
в целях размещения объекта местного значения
Во исполнение решения Одинцовского городского суда
Московской области от 26.04.2017 по гражданскому делу №
2-2710/2017, вступившего в законную силу 31.07.2017, в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и
Земельного кодекса Российской Федерации, в целях размещения
объекта местного значения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд Одинцовского муниципального района Московской области земельный участок пло-

щадью 1238 +/- 12 кв. м, кадастровый номер 50:20:0071004:143,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства и
хоз. построек, адрес: Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Голицыно, Рабочий пос., д. 37 (далее – Земельный участок), принадлежащий на праве собственности Герасимову Юрию Ивановичу,
запись регистрации в Едином государственном реестре недвижимости от 22.10.2009 № 50-50-20/126/2009-352.
2. Установить, что Земельный участок изымается в целях
размещения объекта местного значения – сооружения: канализационная сеть протяженностью 644 м, кадастровый номер
50:20:0000000:299827, адрес: Московская обл., Одинцовский р-н,
г. Голицыно, б-р Генерала Ремезова, принадлежащего на праве
собственности муниципальному образованию «Одинцовский муниципальный район Московской области», запись регистрации в

Едином государственном реестре недвижимости от 09.08.2017 №
50:20:0000000:299827-50/020/2017-1.
3. Направить копию настоящего постановления Герасимову Юрию Ивановичу письмом с уведомлением о вручении по
адресу: 121615, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 14, корп. 1, кв. 265,
в электронной форме на адрес электронной почты: 2708414@
gmail.com и в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
4. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления осуществить его размещение на официальном сайте
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и опубликовать в официальных средствах массовой
информации Одинцовского муниципального района Московской
области.

5. В течение тридцати дней со дня вступления в силу настоящего постановления заключить соглашение об изъятии Земельного участка для муниципальных нужд.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Московской области – начальника Управления правового обеспечения Тесля А.А. и начальника
Управления делами Администрации Одинцовского муниципального района Московской области Фролова А.С.
Исполняющий обязанности
руководителя Администрации
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.03.2019 № 1223
Об установлении места нахождения, утверждении новой
редакции Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Новогородковской детской школы
искусств «Лира» и отмене постановления Администрации Одинцовского муниципального района от 21.08.2018 № 3867
В целях приведения учредительных документов муниципальных учреждений дополнительного образования в области
искусств в Одинцовском муниципальном районе Московской
области в соответствие с Законом Российской Федерации от
09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской

Федерации о культуре», Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить место нахождения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Новогородковской детской школы искусств «Лира» по адресу: 143079, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, п.
Старый городок, ул. Школьная, д. 33.
2. Утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Новогородковской детской
школы искусств «Лира» в новой редакции (прилагается).
3. Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Новогородковской детской школы

искусств «Лира» Громовой Татьяне Константиновне осуществить
государственную регистрацию Устава учреждения в новой редакции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Отменить постановление Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области от 21.08.2018 №
3867 «Об утверждении новой редакции Устава Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования Новогородковской детской школы искусств «Лира».
5. Опубликовать настоящее постановление на официальных сайтах Администрации Одинцовского муниципального района Московской области и Комитета по делам культуры, туризму
и молодежной политике Администрации Одинцовского муници-

пального района Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на исполняющего обязанности заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального района
Московской области Переверзеву В.В.
Исполняющий обязанности
руководителя Администрации
Т.В. Одинцова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Одинцовского муниципального района
Московской области (далее – Администрация), в соответствии с
требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать)
лет земельного участка площадью 1495 кв.м, земли населенных
пунктов, для индивидуального жилищного строительства, расположенного в границах Одинцовского муниципального района,

сельское поселение Назарьевское, с местоположением в д. Солослово.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже прав на заключение договоров аренды вышеуказанного земельного участка принимаются в течение 30 дней с даты настоящей публикации, по адресу: Московская область, город Одинцово,
улица Маршала Жукова, дом 28.
Заявления могут подаваться в Администрацию следующими способами:

- посредством личного обращения заявителя в Администрацию;
- посредством почтового отправления;
- посредством технических средств на электронный адрес
Администрации adm@odin.ru, в порядке, установленном действующим законодательством.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Администрации Одинцовского муниципального
района по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, каб. 437. Время приема пятница с 10.00-

13 или с использованием публичного ресурса maps.rosreestr.ru/
PortalOnline/, являющегося официальным и общедоступным.
При наличии более одного заявления на конкретный земельный участок, будут проведены торги по продаже права на
заключение договора аренды этого земельного участка.
Дополнительную информацию можно получить по адресу:
Московская область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28,
каб. 437, тел. (495) 596-20-25
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.03.2019 № 1225
О внесении изменений в Схему размещения рекламных
конструкций на территории Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 03.03.2014
№ 334 (в редакции от 05.03.2019 № 1064)
В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Порядком согласования схем размещения рекламных конструкций, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 28.06.2013 № 462/25,
письмом Главного управления по информационной политике
Московской области от 04.03.2019 № 35Исх-935/,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района

Московской области, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 №
334 (в редакции от 05.03.2019 № 1064), включив в неё рекламные конструкции согласно прилагаемой адресной программе
размещения рекламных конструкций.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации Одинцовского муниципального района
Московской области и на официальном сайте Администрации
Одинцовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя Администрации – начальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.
Исполняющий обязанности
руководителя Администрации
Т.В. Одинцова

Приложение к Постановлению Администрации Одинцовского муниципального района от 14.03.2019 № 1225
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

п/п

Заявитель

Адрес установки и эксплуатации РК

№ РК по
карте

Вид РК

Тип РК

Размер РК, м х м

Кол-во
сторон РК

Общая площадь
информационно
го поля РК, м

1.

ООО «Либхерр-Русланд»

Московская обл.,
Одинцовский район, 39 км Минского шоссе, с.
Жаворонки, проезд Либхерр, стр.1

364н

отдельно
стоящая

флаговая композиция, 3
элемента

1,5 х 4

2

2.

ООО «Либхерр-Русланд»

Московская обл.,
Одинцовский район, 39 км Минского шоссе, с.
Жаворонки, проезд Либхерр, стр.1

365н

отдельно
стоящая

флаговая композиция, 3
элемента

1,5 х 4

2

Собственник или законный владелец имущества,
к которому присоединяется РК

Кадастровый номер участка

12

ООО «Либхерр-Русланд»

50:20:0070404:254

12

ООО «Либхерр-Русланд»

50:20:0070404:254

Заместитель руководителя Администрации –
начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.03.2019 № 1274
О внесении изменений в состав Рабочей группы, утвержденный Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 29.10.2015 № 3943
В целях обеспечения организации работы Рабочей группы
по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных
(максимальных) цен муниципальных контрактов (договоров), за-

ключаемых для нужд заказчиков Одинцовского муниципального
района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Рабочей группы, утвержденный Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 29.10.2015 №3943 (далее – состав
Рабочей группы), следующие изменения:
1.1. Включить в состав Рабочей группы Пайсова М.А., первого заместителя Руководителя администрации Одинцовского

муниципального района.
1.2. Назначить Пайсова М.А. председателем Рабочей группы.
1.3. Исключить из состава Рабочей группы Бездудного Ю.В.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации Одинцовского муниципального района и
разместить на официальном сайте администрации Одинцовского
муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его

официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Руководителя администрации
Одинцовского муниципального района Пайсова М.А.
Исполняющий обязанности
руководителя Администрации
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.03.2019 № 1282
О проверке местной системы оповещения населения
Одинцовского муниципального района
В соответствии с поручениями начальника Главного
управления МЧС России по Московкой области от 14.03.2019 №
3324-9-6 и в целях организации подготовки и проведения комплексной технической проверки местной системы оповещения
населения Одинцовского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителю руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Ширманову М.В. совместно с Одинцовским межрайонным центром технической эксплуатации телекоммуникаций Московского филиала ПАО «Ростелеком» (Храпов
С.И.):
1.1. До 22 марта 2019 года проинформировать население
Одинцовского муниципального района о проведении проверки
местной системы оповещения.
1.2. До 22 марта 2019 года проинформировать Главное
управление МЧС России по Московской области Московской об-

ласти о готовности к проверке местной системы оповещения населения Одинцовского муниципального района.
1.3. 26 марта 2019 года в период с 11.00 до 13.00 организовать и провести комплексную техническую проверку местной
системы оповещения населения Одинцовского муниципального
района.
1.4. Результаты проверки оформить актом установленного
образца и представить до 05 апреля 2019 года в Государственное
казенное учреждение Московской области «Специальный центр
«Звенигород».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных

средствах массовой информации Одинцовского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации
Одинцовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Ширманова М.В.
И.о. руководителя Администрации
М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.02.2019 № 835
О внесении изменений в Положение об административной
комиссии Одинцовского муниципального района Московской
области
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, Кодексом Московской
области об административных правонарушениях, Законом Московской области от 26.12.2017 № 243/2017-ОЗ «Об административных комиссиях в Московской области», Законом Московской
области от 26.12.2017 № 244/2017-ОЗ «О наделении органов

местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями
Московской области по созданию административных комиссий»,
Законом Московской области от 03.07.2018 № 107/2018-ОЗ «О
внесении изменений в закон Московской области «Об административных комиссиях в Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Статью 8 Положения об административной комиссии
Одинцовского муниципального района Московской области,
утвержденного Постановлением Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области от 17.10.2018 №

4863 «Об утверждении Положения об административной комиссии Одинцовского муниципального района Московской области»,
дополнить пунктом 8.7 следующего содержания:
«8.7 Рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляется в соответствии с положениями глав 2426, статьями 29.4, 29.8, 29.9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Одинцовского муниципального
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Московской области Коротаева М.В.
Исполняющий обязанности
руководителя Администрации
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
27.02.2019 № 7
Об утверждении Порядка предоставления субсидии из
бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат,
связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Московской области
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,

Утвержден постановлением Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской
области от 27.02.2019 г. № 7
Порядок
предоставления субсидии из бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской
области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами,
на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах
на территории городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Московской
области
1. Получателями субсидии из бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской
области на возмещение части затрат, связанных с выполнен-

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)
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 современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» (далее – Госпрограмма), постановлением Правительства Московской области от 25.09.2018
№ 670/34 «О внесении изменений в государственную программу
Московской области «Формирование современной комфортной
городской среды» на 2018-2022 годы» решением Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области от 13.12.2018 года № 48/2 «О
бюджете городского поселения Заречье Одинцовского муници-

пального района Московской области на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов», Уставом городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
управление многоквартирными домами, на возмещение части
затрат, связанных с ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории городского поселения Заречье Одинцовского
муниципального района Московской области.
2. Отделу по организационно-правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту Администрации городского поселения
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти опубликовать настоящее Постановление в официальных
средствах массовой информации Одинцовского муниципального
района и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Заречье в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2019 года.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

ным ремонтом подъездов в многоквартирных домах, (далее
- получатели субсидии, субсидия) являются юридические лица
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района
Московской области (далее – МКД, управляющие МКД), подъезды которых включены в Адресный перечень подъездов МКД,
требующих текущего ремонта, утвержденный Администрацией
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального
района Московской области и согласованный с представителями
Ассоциации председателей советов МКД Московской области
и Главным управлением Московской области «Государственная
жилищная инспекция Московской области» (далее – согласованный АП).
2. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление

МКД, на возмещение части затрат, связанных с выполненным
ремонтом подъездов в МКД, (далее – Порядок) определяет
критерии отбора получателей субсидии, цели, условия и порядок
предоставления субсидии, требования к отчетности, а также
порядок возврата субсидии в случае нарушения условий предоставления, установленных настоящим Порядком.
3. Целью предоставления субсидии является возмещение
получателям субсидии части затрат, связанных с выполненными
работами по ремонту подъездов в МКД по адресам, включенным
в согласованный АП.
4. Субсидия предоставляется из бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области (далее – бюджет городского поселения Заречье) за счет средств бюджета Московской области и
собственных средств бюджета городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Московской области
(далее – бюджетные средства).
5.
Субсидия
носит
целевой
харак-

быть
использована
тер
и
не
может
на иные цели.
6. Главный распорядитель бюджетных средств (далее
- Главный распорядитель), осуществляющий предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджете городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области на соответствующий
финансовый год, утвержденных 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», – Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской
области (далее – Администрация).
7.
Финансирование
р а б от
по
ремонту
подъездов
осуществляется
в следующих пропорциях:

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

36

не
менее
52,5
%
внебюджетные
источники
(средства,
поступающие
к управляющим МКД в рамках статьи «содержание жилого помещения»);
не
более
47,5
%
субсидия
из
бюджетов
Московской
области
и городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области в пропорциях, предусмотренных распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 11.10.2017
№ 23РВ-259 «Об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
в том числе:
70,4 % - средства бюджета Московской области,
29,6 % - средства бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области.
8. Предельная стоимость ремонта одного типового подъезда, установленная Госпрограммой (по категориям этажности МКД):
2-5-этажные многоквартирные дома – 189 600 руб.;
6-9-этажные многоквартирные дома – 474 600 руб.;
10-12-этажные многоквартирные дома и выше – 549 600 руб.
В случае если фактическая стоимость ремонта подъезда ниже предельной стоимости ремонта одного типового подъезда, финансирование осуществляется за счет всех источников в установленных выше пропорциях.
Если фактическая стоимость выше предельной стоимости ремонта одного типового подъезда, финансирование осуществляется
в пределах предельной стоимости ремонта типового подъезда.
9. Субсидия выделяется для возмещения части затрат получателей субсидии, связанных с выполненными при ремонте подъездов
видами работ, рекомендованными Госпрограммой:
№
п/п
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Наименование
показателей

Виды выполняемых работ
Ремонт козырька и окраска козырька (навеса)

проект Соглашения, по форме согласно Приложению № 4 к Порядку.
19. В течение пяти рабочих дней с даты получения проекта Соглашения, получатель субсидии представляет в Администрацию два
экземпляра Соглашения на бумажном носителе, подписанного со своей стороны и удостоверенных печатью.
20. Субсидия перечисляется согласно банковским реквизитам получателя субсидии, в части средств бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области - в срок не позднее семи рабочих дней после подписания
Администрацией Соглашения, а в части средств бюджета Московской области - по мере поступления средств из бюджета Московской
области в бюджет городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области.
21. Получатель субсидии имеет право направить в Администрацию новую Заявку о предоставлении субсидии на возмещение
затрат на ремонт подъездов по другим (ранее не заявленным) адресам, имеющимся в согласованном АП.
22. Рассмотрение новой Заявки и заключение нового Соглашения осуществляется в аналогичном порядке.
23. При необходимости, Главный распорядитель, предоставляющий субсидию, и орган государственного
(муниципального)
финансового
контроля
проводят проверку целевого
использования
предоставленной субсидии получателем субсидии и, при необходимости, запрашивает у получателя субсидии документы
и материалы, необходимые для осуществления проверки.
24. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных сведений, установленных настоящим Порядком, а также за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области.
25. В случае установления по результатам проверок Главным распорядителем и органами государственного (муниципального)
финансового контроля:
o фактов нецелевого использования бюджетных средств,
o фактов неперечисления средств исполнителю работ,
o недостоверности представленных первичных документов, на основании которых была получена субсидия,
субсидия подлежит возврату в бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на основании
распоряжения Администрации или органов государственного (муниципального) финансового контроля района в течение 15 рабочих
дней со дня установления данных фактов.

Устройство козырька (при отсутствии)

№
п/п

Ремонт с окраской (замена) дверей в местах общего пользования (балконные, коридорные и т.д.)
Замена почтовых ящиков
3

Замена
осветительных
приборов и монтаж
проводов в короба

4

Ремонт (замена)
клапанов
мусоропровода

5

Замена оконных
блоков

Замена светильников на энергосберегающие
Установка коробов пластмассовых шириной до 40 мм
Монтаж кабелей (проводов) в короба
Ремонт (замена при необходимости) и окраска металлических деталей мусоропровода
Замена оконных блоков на энергосберегающие
Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов
Окраска откосов по штукатурке

10. Перечень и объем работ, выполняемых при ремонте подъездов в МКД, может быть расширен путем принятия соответствующего решения общим собранием собственников помещений в МКД и сбора дополнительных средств на их проведение.
11.
П р ед о ст а в л е н и е
су б с и д и и
п о л у ч а тел я м
су б с и д и и
о су щ ест в л я е тс я
по результатам отбора, проведенного Администрацией.
12. К получателям субсидий устанавливаются следующие критерии отбора:
• получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
• получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
• отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей
шестимесячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы, или наличие графика погашения задолженности;
• отсутствие у получателя субсидии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.
•
наличие
от
получателя
субсидии
заявки
на
предоставление
субсидии
с приложением расчета заявленной суммы, подтвержденной актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и справками о
стоимости работ по форме КС-3;
•
наличие
адресов
подъездов
МКД,
в
которых
выполнен
ремонт,
в согласованном АП;
• наличие протокола о выборе совета МКД или уполномоченного представителя собственников помещений МКД (кроме получателей субсидии - товариществ собственников жилья, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов);
• наличие актов комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов, с участием членов советов МКД или уполномоченных представителей собственников помещений МКД.
13.
П р ед о ст а в л е н и е
су б с и д и и
п о л у ч а тел ю
су б с и д и и
о су щ е ст в л я е тс я
на основании Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Московской области на возмещение
части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в МКД, заключенного между Администрацией и получателем субсидии
(далее – Соглашение).
14. Для заключения Соглашения получатель субсидии предоставляет в Администрацию Заявку о предоставлении субсидии на
возмещение затрат на ремонт подъездов в МКД (далее – Заявка, по форме согласно Приложению № 4 к Порядку), с приложением
следующих документов:
• копии устава, заверенную печатью и подписью руководителя;
• копии свидетельства о регистрации, заверенную печатью и подписью руководителя;
• копии лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (для получателя субсидии - управляющей организации, индивидуального предпринимателя), заверенной печатью и подписью руководителя;
•
информационного
письма
(на
бланке
организации,
с
печатью
и подписью руководителя), содержащего:
информацию об отсутствии управляющей организации в списке иностранных юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц;
сведения об отсутствии получателя субсидии в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
сведения об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы, или наличие графика погашения задолженности;
сведения об отсутствии у получателя субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей;
банковские реквизиты получателя субсидии (для перечисления субсидии);
• копий протоколов о выборе совета МКД или уполномоченных представителей собственников помещений МКД, заверенных
печатью и подписью руководителя организации - получателя субсидии (кроме получателей субсидии - товариществ собственников
жилья, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов);
• оригиналов Актов комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов МКД, подписанных представителями
получателя субсидии и Администрации, уполномоченными представителями собственников, с отметкой ГБУ МО «УТНКР» (по форме
согласно Приложению № 2 к Порядку).
• оригинала Справки-расчет о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в МКД (по
форме согласно Приложению № 1 к Порядку), с приложением оригиналов:
актов приемки выполненных работ по форме КС-2;
справок о стоимости работ по форме КС-3.
15. Рассмотрение документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, Администрация осуществляет в течение пяти рабочих
дней со дня предоставления Заявки.
16. По результатам рассмотрения Заявки, Администрацией принимается решение о возможности заключения Соглашения с
получателем субсидии.
Основаниями для принятия положительного решения являются:
o соответствие получателя субсидии критериям отбора получателей субсидии;
o представление полного пакета документов, соответствующего требованиям пункта 14 настоящего Порядка;
o достоверность сведений, содержащихся в Заявке.
Основаниями для отказа являются:
o несоответствие получателя субсидии критериям отбора получателей субсидии;
o непредставление (предоставление не в полном объеме) пакета документов и/или несоответствие представленных документов
требованиям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка;
o недостоверность сведений, содержащихся в Заявке.
17. В течение пяти рабочих дней после приятия решения об отказе в получении субсидии, Администрация направляет получателю субсидии письмо, содержащее обоснования отказа в получении субсидии, в том числе осуществляет возврат документов.
18. В течение пяти рабочих дней после принятия положительного решения Администрация направляет получателю субсидии
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из бюджета Московской области
(гр.9-гр.12)
(в рублях)

Восстановление металлических ограждений и лестничных перил

из бюджета муниципального образования
(гр.9*гр.10)
(в рублях)

Окраска торцов лестничных маршей
Окраска металлических деталей (ограждений, решеток, труб, отопительных приборов и т.п.)

Процент субсидирования из бюджета Московской
области, %

Ремонт и окраска полов деревянных

Сумма возмещения
(в рублях)

Процент субсидирования из бюджета
муниципального образования Московской области,
%

2

Окраска деревянных элементов лестничных маршей (ограждения, поручни и т.п.)

Сумма затрат, подлежащая возмещению за счет
бюджетных средств
(гр.7- гр.8)
(в рублях)

Ремонт штукатурки стен и потолков (до 20%) с окраской водоэмульсионными составами
Ремонт полов с
восстановлением
плиточного покрытия,
ремонт стен и
потолков, замена
почтовых ящиков

Сумма затрат
за счет внебюджетных источников
(гр.7*52,5%)
(в рублях)

Адрес многоквартирного дома, где выполнен
ремонт подъездов

Установка тамбурных дверей (деревянных, пластиковых)
Замена (устройство) покрытий полов 1-ого этажа из керамических плиток (100%)

Сумма фактических затрат
на ремонт подъезда
ВСЕГО (в рублях)

Получатель субсидии ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)

Ремонт и окраска металлических дверей

Предельная стоимость ремонта типового подъезда
в соответствии с Госпрограммой
(в рублях)

Установка энергосберегающих светильников
Замена входных дверей на металлические, оборудованные магнитными запирающими устройствами
с кодовыми замками или домофонами и доводчиками

Этажность многоквартирного дома

Ремонт входных
групп

Приложение № 1 к Порядку, утвержденному Постановлением Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района от 27.02.2019 г. № 7
Справка-расчет № ______
о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах
на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

№ подъезда

1

Ремонт ступеней бетонных с устройством пандусов

№ п/п адреса подъезда в согласованном Адресном
перечне

Ремонт штукатурки фасадов и откосов с последующей окраской

13

1
2
3
ИТОГО:

Руководитель __________________________________________________ ____________________________ ________________________________
(наименование организации-получателя субсидии) (фамилия, инициалы) (подпись)
Главный бухгалтер _____________________________________________ ____________________________ _______________________________
МП (наименование организации-получателя субсидии) (фамилия, инициалы) (подпись)
Расчет проверен муниципальным образованием __________________________________________________________ Московской области
(наименование муниципального образования Московской области)
Руководитель муниципального образования _________________________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________________ ___________________________________________
МП (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель (от муниципального образования) ______________ _____________________ _________________________
(подпись) (ФИО полностью) (контактный телефон)
Приложение № 2
к Порядку, утвержденному
Постановлением Администрации
городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
от 27.02.2019 № 7
подъезд в АП под порядковым №
подъезд включен в Справку-расчет №

дома

АКТ
комиссионной приемки
выполненных работ по ремонту подъезда № ______
многоквартирного дома по адресу:
_______________________________________________________________________
Комиссия в составе:
- представитель администрации _______________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)
Московской области _______________________________________________________,
(должность, ФИО представителя)
- представитель Совета многоквартирного дома / уполномоченный представитель собственников помещений многоквартирного
______________________________________________________________________,
(должность в совете, ФИО, № телефона)
- представитель организации, осуществляющей управление многоквартирным домом,
_______________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН)
_______________________________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО представителя)
провела проверку выполненных работ по ремонту подъезда № _______
многоквартирного дома по адресу: _______________________________________________________________________.
Комиссией установлено: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Подписи членов комиссии:
Представитель администрации
муниципального образования _____________________ (____________________)
(подпись) (ФИО)
Представитель Совета МКД /
уполномоченный представитель _______________________ (____________________)
(подпись) (ФИО)
Представитель
управляющей организации _______________________ (____________________)
(подпись) (ФИО)
Согласовано:
Представитель Государственного бюджетного учреждения
Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта»
_______________ (_____________)
(подпись) (ФИО)

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 11 (804) | 22 марта 2019 г.

ОФ ИЦ ИА Л Ь Н АЯ ИН Ф О РМ А Ц ИЯ

Приложение № 3 к Порядку, утвержденному Постановлением Администрации
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района
от 27.02.2019 № 7
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2019 г.

В Администрацию городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
на возмещение затрат на ремонт подъездов в многоквартирных домах
1. Основные сведения об организации - претенденте на получение субсидии:
Полное наименование:
______________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации, должность ______________________________________________________________________
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: _________________________________________________________
- фактический: _________________________________________________________
Телефон _________________________________ факс ________________________
Электронный адрес _____________________________________________________
ИНН
КПП
Банковские реквизиты организации ______________________________________ _________________________________________________________
_____________
(наименование банка, расчетный счет организации в банке, корреспондентский счет банка, БИК банка)
Главный бухгалтер организации (Ф.И.О., тел.) ______________________________________________________________________
2. К Заявке прилагаются следующие документы:
№ п/п
1
2
3

4

5

6

7
8
9

Наименование документа
Копия устава организации, заверенная печатью и подписью руководителя
Копия свидетельства о регистрации организации, заверенная печатью и подписью
руководителя
Копия лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными
домами, заверенная печатью и подписью руководителя
Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью
и подписью руководителя, об отсутствии организации в списке иностранных
юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном)
капитале которых существует доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц
Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью
и подписью руководителя, об отсутствии организации в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве, а также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности
Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное
печатью и подписью руководителя об отсутствии у организации просроченной
задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы,
или График погашения задолженности
Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью
и подписью руководителя, об отсутствии у организации задолженности по уплате
налогов, сборов и иных платежей.
Информационное письмо с банковскими реквизитами организации для
перечисления субсидии
Копии протоколов о выборе совета МКД
или уполномоченных представителей собственников помещений МКД, заверенные
печатью и подписью руководителя организации
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Акты комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов МКД

11

Справка-расчет о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным
ремонтом подъездов в многоквартирных домах

12

Акты приемки выполненных работ по форме КС-2

13

Справки о стоимости работ по форме КС-3

Кол-во листов в документе
Копия на … л. в 1 экз.
Копия на … л. в 1 экз.
Копия на … л. в 1 экз.

Оригинал на … л. в 1 экз.

Оригинал на … л. в 1 экз.
Оригинал письма на … л. в 1 экз.
или
Копия Графика на … л. в 1 экз.
Оригинал на … л. в 1 экз.

Оригинал на … л. в 1 экз.
Копии протоколов по _____ МКД
на … л. в 1 экз.
Оригиналы по _____ подъездам на
… л. в 1 экз.
Оригинал Справки (на кол-во
подъездов)
на … л. в 1 экз.
Оригиналы по ______ подъездам
на … л. в 1 экз.
Оригиналы по ______ подъездам
на … л. в 1 экз.

3. Ремонт подъездов выполнен в многоквартирных домах, находящихся в управлении Организации и расположенных по адресам, указанным в Справке-расчет.
4. Размер запрашиваемой субсидии (согласно Справки-расчет):
_____________________ (________________________________________________)
(сумма цифрами) (сумма прописью)
5. Документы предоставлены нарочно, на бумажном носителе,
в __________________________________________________ Московской области.
(наименование муниципального образования)
6. Настоящим Организация подтверждает свое согласие на публикацию сведений, содержащихся в документах, приложенных
к Заявке, представленных
в ___________________________________________________ Московской области.
(наименование муниципального образования)
Руководитель организации __________________ (_________________________)
(подпись) (ФИО)
М.П.
Регистрационный номер заявки
Дата принятия заявки
Приложение № 4 к Порядку, утвержденному Постановлением Администрации
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района от 27.02.2019 г. № 7
СОГЛАШЕНИЕ № _____
О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
СУБСИДИИ
ИЗ
БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ЗАРЕЧЬЕ
ОДИНЦОВСКОГО
МУНИЦИППАЛЬНОГО
РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕННЫМ РЕМОНТОМ ПОДЪЕЗДОВ В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИППАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________ «___» ________ 2019 г.
Муниципальное образование «городское поселение Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»,
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице ________________________________________________________________________
____________,
(должность и ФИО руководителя Муниципального образования)
действующего на основании _________________________, с одной стороны, и __________________________________________________________
__________________________,
(наименование управляющей организации, ИНН)
дальнейшем
«Получатель
субсидии»,
в
лице
_____
именуемый(ая)
в
_______________________________________________________________________________,
(должность и ФИО руководителя управляющей организации)
действующего на основании ____________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и 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, (далее – Госпрограмма) и на основании Протокола от _________ № ________, заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2019 году субсидии из бюджета городского поселения
Заречье Одинцовского муниципального района Московской области на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом
подъездов в многоквартирных домах (далее – Субсидия), в порядке и на условиях, определенных настоящим Соглашением и право-
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выми актами Правительства Московской области и Муниципального образования.
1.2. Субсидия предоставляется из бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской
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 11.10.2017 № 23РВ-259 «Об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (далее - бюджетные средства).
1.3. Результатом предоставления Субсидии является возмещение Получателю субсидии части затрат на ремонт подъездов в
многоквартирных домах (далее - МКД), находящихся в управлении Получателя субсидии и по адресам, указанным в Справке-расчет
№ _ о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах, согласно
Приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (далее - Справка-расчет).
1.4. Сумма затрат, подлежащая возмещению за счет бюджетных средств согласно Справки-расчет составляет ____________
(___________________________) руб. ____ коп., в том числе: за счет собственных средств бюджета Муниципального образования ____________
(___________________________) руб. _____ коп., за счет средств бюджета Московской области ____________ (___________________________) руб.
_____ коп.
2. Порядок предоставления Субсидии
2.1. Предоставление Субсидии Получателю субсидии осуществляется по результатам отбора, проведенного органом местного
самоуправления Муниципального образования в соответствии с «Порядком предоставления субсидии из бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской
области», утвержденным Постановлением Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района
Московской области от 27.02.2019 № 7 (далее – Порядок).
2.2. Срок перечисления Субсидии Получателю субсидии составляет:
- в части средств бюджета Муниципального образования - в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента заключения
Соглашения;
- в части средств бюджета Московской области - по мере поступления средств из бюджета Московской области в бюджет
Муниципального образования.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Муниципальное образование:
3.1.1. Осуществляет обязательную проверку документов, представленных Получателем субсидии, на соответствие требованиям
Порядка и их достоверность.
3.1.2. Обеспечивает проверку наличия адресов подъездов МКД, в которых выполнен ремонт, в Адресном перечне подъездов
МКД, предусмотренном Госпрограммой (далее – согласованный АП).
3.1.3. Обеспечивает проверку заявленных видов и объемов работ, фактически выполненных при ремонте подъездов в МКД, на
предмет их соответствия видам работ, рекомендованным Госпрограммой.
3.1.4. Обеспечивает проверку правильности расчета Получателем субсидии фактических затрат, связанных с выполненным
ремонтом подъездов в МКД, указанных в Справке-расчет;
3.1.5. Возвращает Получателю субсидии документы при неудовлетворительных результатах проверок, проведенных в соответствии с п. п. 3.1.1. - 3.1.4. настоящего Соглашения.
проверок,
проведенных
3.1.6.
При
положительных
р е з у л ьт а т а х
в соответствии с п. п. 3.1.1. - 3.1.4. настоящего Соглашения, перечисляет Получателю субсидии сумму затрат, подлежащую возмещению
за счет бюджетных средств, указанную в п. 1.4, в сроки согласно п. 2.2. настоящего Соглашения.
3.1.7. Вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение в случае объявления Получателя субсидии
несостоятельным (банкротом) в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области
порядке.
3.1.8. Вправе совместно с органами государственного (муниципального) финансового контроля осуществлять контроль целевого
использования Получателем субсидии предоставленной Субсидии и, при необходимости, запрашивать у Получателя субсидии дополнительные документы и материалы, необходимые для осуществления проверок.
3.1.9.
Вправе
принять
решение
о
приостановлении
(прекращении)
перечисления
Субсидии,
уведомлением
Получателя
субсидии
о
требовании
возврата
предоставленной
Субсидии,
с
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, в случаях:
- неисполнения Получателем субсидии обязательств, установленных настоящим Соглашением;
- использования Субсидии не по целевому назначению;
- выявления фактов недостоверности сведений, указанных в документах для предоставления Субсидии и в отчетности, предоставляемых в Муниципальное образование;
3.2. Получатель субсидии:
3.2.1. Представляет Муниципальному образованию документы для предоставления Субсидии, предусмотренные Порядком.
3.2.2. Представляет Муниципальному образованию Отчет о получении субсидии на ремонт подъездов в многоквартирных домах
по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению в течение 14 календарных дней с момента получения из бюджета
Муниципального образования суммы возмещения в части средств бюджета Московской области.
3.2.3. Дает согласие на осуществление органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок достоверности представленных документов и целевого использования предоставленной Субсидии и, при необходимости, представляет
дополнительные документы и материалы, необходимые для осуществления проверок.
3.2.4. Возвращает предоставленные за счет бюджетных средств суммы возмещения в бюджет Муниципального образования при
получении соответствующего уведомления от Муниципального образования.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
4.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений, указанных в документах для предоставления
Субсидии и в отчетности, предоставляемых в Муниципальное образование, в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Московской области.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Соглашению, если неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью
или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить.
При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна
в трехдневный срок письменно известить о них другую Сторону с приложением документов, подтверждающих наличие таких обстоятельств.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2019 года.
5.2. Прекращение срока действия Соглашения не влечет прекращения обязательств по представлению в Муниципальное образование отчетности в соответствии с п. 3.2.2 настоящего Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой
из Сторон.
6.2. При выполнении взятых на себя обязательств по настоящему Соглашению Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области.
6.3. По взаимному согласию Сторон все изменения и дополнения к Соглашению оформляются дополнительным соглашением в
установленном порядке.
6.4. В случае невыполнения отдельных положений настоящего Соглашения Стороны устанавливают причины и принимают меры
по их выполнению.
6.5. При недостижении согласия Стороны вправе обратиться за защитой своих прав в Арбитражный суд Московской области в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
6.6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон или по требованию одной из Сторон при
нарушении другой Стороной условий настоящего Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием причины
расторжения настоящего Соглашения.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Муниципальное образование:

Получатель субсидии:

Юридический адрес: ____________________
_______________________________________
_______________________________________
Почтовый адрес: ________________________
_______________________________________
ИНН____________ / КПП ________________
ОКПО ________________________________
Банковские реквизиты:
_____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Банк:__________________________________
ОКВЭД _______________________________
ОКТМО _______________________________
ОГРН _________________________________
Код администратора дохода_______________

Юридический адрес: ____________________
_______________________________________
_______________________________________
Почтовый адрес: ________________________
_______________________________________
ИНН____________ / КПП ________________
ОКПО ________________________________
Банковские реквизиты:
_____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Банк:__________________________________
ОКВЭД _______________________________
ОКТМО _______________________________
ОГРН _________________________________
Код администратора дохода_______________

КБК___________________________________

КБК___________________________________

__________________________________________________________
____________________

___________________________________________________________________
___________

_____________________/ ________________
М.П.

_____________________/ ________________
М.П.
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Приложение № 1 к Соглашению от «___» _______ 2019 г. № _________
Справка-расчет № ______
о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах
на территории муниципального образования городского поселения Московской области
Получатель субсидии ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)

№
п/п

Адрес
многоквартирного
дома, где выполнен
ремонт подъездов

№
подъезда

№ п/п адреса
подъезда в
согласованном
Адресном перечне

Этажность многоквартирного дома

Предельная
стоимость ремонта
типового подъезда
в соответствии с
Госпрограммой
(в рублях)

1

2

3

4

5

6

Х

Х

Х

Х

Сумма фактических
затрат
на ремонт подъезда
ВСЕГО
(в рублях)
7

Сумма затрат
за счет
внебюджетных
источников
(гр.7*52,5%)
(в рублях)

8

Сумма затрат,
подлежащая
возмещению за
счет бюджетных
средств
(гр.7- гр.8)
(в рублях)

Процент
субсидирования
из бюджета
муниципального
образования
Московской
области,
%

9

10

11

Х

Х

Процент
субсидирования
из бюджета
Московской
области, %

Сумма возмещения
(в рублях)
за счет собственных
средств бюджета
муниципального
образования
(гр.9*гр.10)
(в рублях)
12

за счет средств
бюджета Московской
области
(гр.9-гр.12)
(в рублях)
13

1
2
3
ИТОГО:

Руководитель __________________________________________________ ____________________________ ________________________________
(наименование организации-получателя субсидии) (фамилия, инициалы) (подпись)
Главный бухгалтер _____________________________________________ ____________________________ _______________________________
МП (наименование организации-получателя субсидии) (фамилия, инициалы) (подпись)
Расчет проверен муниципальным образованием __________________________________________________________ Московской области
(наименование муниципального образования)
Руководитель муниципального образования _________________________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________________ ___________________________________________
МП (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель (от муниципального образования) ______________ _____________________ _________________________
(подпись) (ФИО полностью) (контактный телефон)
Приложение № 2 к Соглашению от «___» _________ 2019 г. № ________
ОТЧЕТ
о получении субсидии на ремонт подъездов в многоквартирных домах на территории муниципального образования городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области
Получатель субсидии _____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)
Наименование субсидии

№ Справки-расчет

Сумма затрат, подлежащая возмещению за
счет бюджетных средств,
согласно Справки-расчет
(руб.)

Получены суммы возмещения
(руб.)
ВСЕГО

за счет средств бюджета
Московской области

за счет собственных средств бюджета
муниципального образования Московской
области

Субсидия из бюджета муниципального образования Московской области на
возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов
в многоквартирных домах

___________________________________ ______________________ ( ______________________) (подпись) (ФИО)
М.П.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
06.03.2019 № 5/46
О признании утратившими силу решений Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законами Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного са-

моуправления муниципальных образований Московской области
и органами государственной власти Московской области» и от
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области
отдельными государственными полномочиями Московской области», принимая во внимание Соглашение № 12/11 от 31.10.2018
между Одинцовским муниципальным районом Московской области и сельским поселением Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области о передаче полномочий
(части полномочий) по решению вопросов местного значения
муниципального района на 2019-2021 годы, Совет депутатов
сельского поселения Захаровское

Р Е Ш И Л:
1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области
- от 24.08.2012 № 6/25 «Об утверждении Положения об
осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог на территории сельского поселения Захаровское»;
- от 28.04.2016 № 9/19 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 24.08.2012
№ 6/25 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог на территории сельского поселения Захаровское»»;

- от 30.06.2017 № 6/28 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 24.08.2012 № 6/25 «Об утверждении Положения
об осуществлении муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог на территории сельского поселения Захаровское»».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации Одинцовского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
06.03.2019 № 6/46
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 06.09.2018
№ 3/38 «Об утверждении Правил благоустройства территории
сельского поселения Захаровское»
В соответствии с Законами Московской области от
27.08.2018 N 139/2018-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О благоустройстве в Московской области»
и Закон Московской области «Кодекс Московской области об
административных правонарушениях» (принят постановлением
Мособлдумы от 16.08.2018 N 13/59-П), от 28.01.2019 N 4/2019ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О
благоустройстве в Московской области» (принят постановлением

Мособлдумы от 17.01.2019 N 14/72-П), Уставом сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области, Совет депутатов сельского поселения Захаровское
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 06.09.2018 № 3/38 «Об утверждении Правил
благоустройства территории сельского поселения Захаровское»
следующие изменения и дополнения:
1.1. Внести в Правила благоустройства территории сельского поселения Захаровское следующие изменения:
1) абзац 25 статьи 3 Правил признать утратившим силу;
2) часть 2 статьи 10 Правил изложить в новой редакции:
«2. Запрещается самовольное проведение реконструктивных работ на фасадах объектов капитального строительства
общественного назначения без согласования с Управлением ар-

хитектуры и градостроительства администрации Одинцовского
муниципального района.»
3) статью 16 Правил дополнить пунктом 17 следующего
содержания:
«17. Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с
земельных участков, находящихся в их собственности, владении
или пользовании.
Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут
проводиться следующими способами:
химическим - опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;
механическим - скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;

трав.»

агротехническим - обработка почвы, посев многолетних

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации Одинцовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника службы-заместителя руководителя администрации Г.С. Голубкову.
Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
06.03.2019 № 7/46
О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 09.11.2012 № 4/26 «Об утверждении Положения о старосте и председателе уличного комитета
населенного пункта сельского поселения Захаровское»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области
от 17.07.2018 N 124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных
пунктов в Московской области», Уставом сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской
области, Совет депутатов сельского поселения Захаровское
Р Е Ш И Л:
1. Внесении в решение Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 09.11.2012 № 4/26 «Об утверждении

Положения о старосте и председателе уличного комитета населенного пункта сельского поселения Захаровское» следующие
изменения:
1.1.дополнить Положение пунктом 1.10. следующего содержания:
«Староста сельского населенного пункта или председатель
уличного комитета назначается Советом депутатов сельского поселения Захаровское, в состав которого входит данный сельский
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского
населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории
данного сельского населенного пункта и обладающих активным
избирательным правом.»
1.2. пункт 2.1. Положения дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) оказывает организационную и информационную помощь жителям соответствующего сельского населенного пункта

по вопросам обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления;
7) проводит личный прием жителей сельского населенного
пункта, направляет по их результатам обращения и предложения
в органы государственной власти, органы местного самоуправления.»
1.2. дополнить Положение пунктом 3.8. следующего содержания:
«3.8. Администрация сельского поселения Захаровское в
пределах своих полномочий осуществляет:
1) содействие старосте сельского населенного пункта,
председателю уличного комитета в решении вопросов местного
значения;
2) информирование старосты сельского населенного пункта, председателя уличного комитета по вопросам обеспечения
безопасности граждан;

3) рассмотрение обращений и предложений старосты
сельского населенного пункта и председателя уличного комитета.
4) материально-техническое и организационное обеспечение деятельности старосты сельского населенного пункта и председателя уличного комитета.»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации Одинцовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника службы-заместителя руководителя администрации Г.С. Голубкову.
Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
06.03.2019 № 9/46
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов сельского поселения Захаровское «Об исполнении бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского
муниципального района Московской области за 2018 год»
В целях обеспечения реализации прав граждан сельского
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района
на непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (ст. 28), Уставом сельского
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района
(ст. 51), Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории сельского поселения Захаровское, утвержденным решением Совета депутатов сельского
поселения Захаровское от 02.04.2014 № 1/39, Совет депутатов
сельского поселения Захаровское
Р Е Ш И Л:
1. Провести 08 апреля 2019 года в 14 часов 00 минут в
Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского
муниципального района по адресу: Московская область, Один-

цовский район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1А публичные
слушания по вопросу: отчет об исполнении бюджета сельского
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района
Московской области за 2018 год.
2. Опубликовать настоящее решение до 06 апреля 2019
года.
3. Замечания и предложения по вышеуказанному вопросу
направлять в письменном виде в адрес Администрации сельского
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района:
143022, Московская область, Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, 1А.
4. С проектом решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района «Об

исполнении бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области за 2018
год» можно ознакомиться в администрации сельского поселения
Захаровское, а также на сайте сельского поселения Захаровское
в сети Интернет.
5. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний возложить на руководителя администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района О.А. Лабутину.
Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.02.2019 № 1/45
О внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 13.12.2018 № 2/44
«О бюджете сельского поселения Назарьевское Одинцовского
муниципального района Московской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов», Уставом сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области, Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области, Совет депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского
муниципального района Московской области
РЕШИЛ:
1. Увеличить бюджет сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области на

2019 год по доходам на 2 933,18207 тыс. руб., по расходам на
102 060,37000 тыс. руб.
2. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 13.12.2018 № 2/44 «О бюджете сельского
поселения Назарьевское 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 «318 598,330» заменить цифрами «321 531,51207»;
цифры «961,330» заменить цифрами «3 621,7000»;
цифры «349 279,000» заменить цифрами «451 339,37000»;
цифры «30 680,670» заменить цифрами «129 807,85793».
2.2. Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Утвердить в составе бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской
области 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 территорий муниципальных образований Московской области:
- на 2019 год – 2 567,41000 тыс. руб.».
2.3. В пункте 11:
цифры «645,330» заменить цифрами «738,29000».
2.4. В пункте 12:
слова «на 2019 год в сумме – 1 663,695 тыс. руб.» заменить
словами «на 2019 год в сумме – 1 783,89000 тыс. руб.»;
цифры «10 726,925» заменить цифрами «20 571,925».
2.5 В пункте 13:
слова «на 2019 год в сумме – 1 000,000 тыс. руб.» заменить
словами «на 2019 год в сумме – 750,00000 тыс. руб.».
2.6. В пункте 14:
слова «на 2019 год в сумме – 8 108,000 тыс. руб.» заменить
словами «на 2019 год в сумме – 6 250,00000 тыс. руб.».
2.7. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«Установить, что в расходах бюджета сельского поселения
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 год предусмотрены средства на предоставление субсидий юридическим лицам на ремонт подъездов в
рамках реализации приоритетного проекта Московской области
«Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансирова-

нием расходов за счет жителей» в сумме – 387,29000 тыс. руб.,
в том числе средства бюджета поселения – 45,00000 тыс. руб.,
средства Одинцовского муниципального района – 249,33000 тыс.
руб., средства бюджета Московской области - 92,96000 тыс. руб.».
2.8. Внести изменения и дополнения в Приложения №
1,5,7,9,11 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской
области от 13.12.2018 № 2/44 «О бюджете сельского поселения
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
изложив их в редакции согласно приложениям № 1-5 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации сельского поселения Назарьевское информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу сельского поселения Назарьевское Одинцовского
муниципального района Московской области Шибанову М.А.
Глава сельского поселения Назарьевское
М.А. Шибанова

Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 22.02.2019 № 1/45
(Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 13.12.2018 № 2/44)
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД
Код бюджетной классификации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02010 01 0000 110

Наименование доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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

Бюджет на 2019 год,
тыс.руб.
317 637,00000
315 825,00000
8 291,00000
8 291,00000
6 344,00000

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

000 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01030 10 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06033 10 0000 110
182 1 06 06043 10 0000 110

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
307 534,00000
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
41 086,00000
Земельный налог
266 448,00000
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
134 017,00000
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
132 431,00000
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 812,00000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 812,00000
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
730,00000
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни1 082,00000
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем жилья)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
3 894,51207
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 621,70000
2 567,41000
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области в соответствии с государственной программой
2 567,41000
Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
316,00000
316,00000
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
738,29000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
396,00000
заключенными соглашениями (по решению вопросов местного значения Одинцовского муниципального района)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за92,96000
ключенными соглашениями (на софинансирование работ по ремонту подъездов МКД в соответствии с государственной программой Московской области (средства бюджета Московской области))
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
249,33000
заключенными соглашениями (на софинансирование работ по ремонту подъездов МКД в соответствии с государственной программой Московской области (средства бюджета района))
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО273,09997
ШЛЫХ ЛЕТ
273,09997
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-0,28790
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов сельских поселений
-0,28790
ВСЕГО
321 531,51207
Заместитель начальника финансово-экономического отдела - главный бухгалтер МБУ Назарьевское И.М. Биркос

000 1 11 00000 00 0000 000
027 1 11 05075 10 0000 120
027 1 11 09045 10 0001 120
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 20000 00 0000 150
027 2 02 29999 10 0098 150
000 2 02 30000 00 0000 150
027 2 02 35118 10 0000 150
000 2 02 40000 00 0000 150
027 2 02 40014 10 0001 150
027 2 02 40014 10 0004 150
027 2 02 40014 10 0005 150
000 2 18 00000 00 0000 000
027 2 18 60010 10 0000 150
000 2 19 00000 00 0000 000
027 2 19 35118 10 0000 150

1 947,00000

Приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 22.02.2019 № 1/45
(Приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 13.12.2018 № 2/44)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ 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
РЗ
ПР
КЦСР
КВР
Всего
1
2
3
4
5
6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
47 994,36500
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
5 392,10000
Глава муниципального образования
01
02
91 0 00 00000
5 210,10000
Текущие расходы
01
02
91 0 00 24999
5 210,10000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд- 01
02
91 0 00 24999 100
5 210,10000
жетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
02
91 0 00 24999 120
5 210,10000
Текущие расходы по совету депутатов
01
02
93 0 00 00000
182,00000
Текущие расходы
01
02
93 0 00 24999
182,00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд- 01
02
93 0 00 24999 100
182,00000
жетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
02
93 0 00 24999 120
182,00000
01
03
767,49000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Текущие расходы по совету депутатов
01
03
93 0 00 00000
95,10000
Текущие расходы
01
03
93 0 00 24999
95,10000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
03
93 0 00 24999 200
95,10000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
03
93 0 00 24999 240
95,10000
01
03
94 0 00 00000
672,39000
Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полономочий Контрольнольно-счетной палате Одинцовского муниципального района
Текущие расходы
01
03
94 0 00 28999
672,39000
Межбюджетные трансферты
01
03
94 0 00 28999 500
672,39000
Иные межбюджетные трансферты
01
03
94 0 00 28999 540
672,39000
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Мероприятие 1 «Функционирование органов местного самоуправления, фонд оплаты труда и начисления на него»
Текущие расходы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Мероприятие 2 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»
Текущий ремонт
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие 3 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по составлению,
испонению и контролю за исполнением бюджета поселения»
Текущие расходы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Мероприятие 4 « Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по созданию
условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания»
Текущие расходы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Мероприятие 6 «Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд
Текущие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Мероприятие 2 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»
Текущие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятие 5 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на организацию деятельности Удаленного рабочего места Назарьевское МКУ МФЦ»
Текущие расходы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Задача 2 «Регулирование отношений по муниципальной собственности, кадастровые работы в отношении земельных участков»
Мероприятие 1 « Регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Задача 6 «Обеспечение деятельности МБУ «Назарьевское»
Мероприятие 1 « Оказание муниципальных услуг МБУ «Назарьевское»»
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района
Московской области на 2019-2023 годы»
Задача 3 «Организация благоустройства территории сельского поселения Назарьевское»
Мероприятие 1 «Содержание и благоустройство территроии поселения»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные непрограммные расходы
Текущие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Мероприятие 1 «Функционирование органов местного самоуправления, фонд оплаты труда и начисления на него»
Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Мероприятие 2 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»
Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023
годы»
Задача 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Мосоквской области»
Мероприятие 1 «Техническое обслуживание и обеспечение беспроводного канала связи на объекты КСЭОН на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района
Московской области»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие 2 «Изготовление, приобретение и обновление методических рекомендаций,памяток,карт, листовок,баннеров, информационных стендов, знаков (аншлагов) по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также действиям при возникновении ЧС»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Задача 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области»
Мероприятие 1 «Изготовление, приобретение и установка информационных стендов, знаков безопасности, размещение в средствах массовой информации материалов по правилам поведения на водных объектах, а также информации об ограничениях водопользования на водных объектах в границах сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие 2 «Обучение населения сельского поселения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023
годы»
Задача 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области»
Мероприятие 1 «Изготовление, приобретение, обновление и установка памяток, листовок, баннеров, информационных стендов, знаков по мерам пожарной безопасности, заграждений на въездах в пожароопасные зоны, оборудование территорий населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие 3 «Личное страхование добровольных пожарных Общественного учреждения «Добровольная пожарная дружина по охране сельского поселения Назарьевское»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие 6 «Приобретение первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования»
Увеличение стоимости основных средств
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Задача 4 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области»
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ОФ ИЦ ИА Л Ь Н АЯ ИН Ф О РМ А Ц ИЯ

Мероприятие 1 « Издание необходимого количества методических рекомендаций, памяток, баннеров и информационных стендов по профилактическим мерам антитеррористического характера, а
также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Задача 5 «Участие в профилактике преступлений и иных правонарушений, созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области»
Мероприятие 1 «Поддержка и создание условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка, социально-экономическое стимулирование участия граждан и
организаций в добровольной народной дружине»
Увеличение стоимости основных средств
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие 2 «Обслуживание системы уличного видеонаблюдения на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области»
Текущий ремонт
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
Задача 5 «Участие сельского поселения Назарьевское в реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района»
Мероприятие 2 «Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содержанию и ремонту дорог на территории поселения»
Содержание дорог и объектов ЖКХ
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
Задача 2 «Регулирование отношений по муниципальной собственности, кадастровые работы в отношении земельных участков»
Мероприятие 1 « Регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Мероприятие 7 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на ремонт подъездов в многокв.домах и мониторинг классов энергетич. эффективности МКД «
Текущие расходы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Задача 2 «Регулирование отношений по муниципальной собственности, кадастровые работы в отношении земельных участков»
Мероприятие 1 « Регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Назарьевское» на 2018-2023 гг.
Задача 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов сельского поселения Назарьевское»
Мероприятие 1 «Перечисление в фонд капитального ремонта»
Текущие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Текущие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятие 3 «Ремонт подъездов в многоквартирных домах и мониторинг классов энергетической эффективности МКД»
Текущий ремонт
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Текущий ремонт
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Софинансирование субсидии МО на ремонт подъездов многоквартирных домов
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района
Московской области на 2019-2023 годы»
Задача 1 «Развитие жилищных отношений в сельском поселении Назарьевское»
Мероприятие 1 «Осуществление социальной поддержки льготных слоев населения по оплате за содержание и ремонт жилого помещения»
Текущие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района
Московской области на 2019-2023 годы»
Задача 2 «Развитие и модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства сельского поселения Назарьевское»
Мероприятие 1 «Осуществление социальной поддержки льготных слоев неселения по оплате коммунальных услуг»
Текущие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Текущие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Мероприятие 3 «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие 4 «Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению»
Текущие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Благоустройство
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Назарьевское» на 2018-2023 гг.
Задача 1 « Комфортная городская среда на территории сельского поселения Назарьевское»
Мероприятие 1 « Благоустройство дворовой территории сельского поселения»
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Задача 2 «Благоустройство территории сельского поселения Назарьевское»
Мероприятие 1 «Устройство электросетевого хозяйства, систем наружного освещения на территории сельского поселения»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Приобретение техники ля нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района
Московской области на 2019-2023 годы»
Задача 3 «Организация благоустройства территории сельского поселения Назарьевское»
Мероприятие 1 «Содержание и благоустройство территроии поселения»
Текущий ремонт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие 2 «Оказание муниципальных услуг МБУ «Назарьевское»
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Содержание дорог и объектов ЖКХ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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03

14

06 4 01 00000

03
03
03
03
03
03

14
14
14
14
14
14

06 4 01 18769
06 4 01 18769
06 4 01 18769
06 4 01 28769
06 4 01 28769
06 4 01 28769

03

14

06 5 00 00000

821,00000

03

14

06 5 01 00000

20,00000

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

06 5 01 28774
06 5 01 28774
06 5 01 28774
06 5 02 00000
06 5 02 28753
06 5 02 28753
06 5 02 28753
06 5 02 28759
06 5 02 28759
06 5 02 28759

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01 0 00 00000
01 1 00 00000
01 1 07 00000
01 1 07 28999
01 1 07 28999
01 1 07 28999
01 2 00 00000
01 2 01 00000
01 2 01 28999
01 2 01 28999
01 2 01 28999
04 0 00 00000
04 3 00 00000
04 3 01 00000
04 3 01 18619
04 3 01 18619
04 3 01 18619
04 3 01 28619
04 3 01 28619
04 3 01 28619
04 3 03 00000
04 3 03 18593
04 3 03 18593
04 3 03 18593
04 3 03 28593
04 3 03 28593
04 3 03 28593
04 3 03 S0950
04 3 03 S0950
04 3 03 S0950

05

01

05 0 00 00000

929,40000

05
05
05
05
05
05

01
01
01
01
01
02

05 1 00 00000
05 1 01 00000
05 1 01 28499
05 1 01 28499
05 1 01 28499

929,40000
929,40000
929,40000
929,40000
929,40000
20 730,00000

09
09
09
09
09
09
09
12
12
12
12
12
12
12

10,00000
200
240
200
240

200
240
200
240
200
240

01 0 00 00000
01 5 00 00000
01 5 02 00000
01 5 02 28212
01 5 02 28212
01 5 02 28212

500
540

01 0 00 00000
01 2 00 00000
01 2 01 00000
01 2 01 28999
01 2 01 28999
01 2 01 28999

200
240

500
540

200
240

800
850
800
850
800
810
800
810
800
810

800
810

4,00000
4,00000
4,00000
6,00000
6,00000
6,00000

20,00000
20,00000
20,00000
801,00000
200,00000
200,00000
200,00000
601,00000
601,00000
601,00000
8 699,97500
8 499,97500
8 499,97500
8 499,97500
8 499,97500
8 499,97500
8 499,97500
8 499,97500
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
213 694,73000
2 862,67000
494,33000
294,33000
294,33000
294,33000
294,33000
294,33000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
1 438,94000
1 438,94000
1 096,65000
112,00000
112,00000
112,00000
984,65000
984,65000
984,65000
342,29000
193,56000
193,56000
193,56000
0,00000
0,00000
0,00000
148,73000
148,73000
148,73000

05

02

05 0 00 00000

20 730,00000

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

05 2 00 00000
05 2 01 00000
05 2 01 18499
05 2 01 18499
05 2 01 18499
05 2 01 28499
05 2 01 28499
05 2 01 28499
05 2 03 00000
05 2 03 28599
05 2 03 28599
05 2 03 28599
05 2 04 00000
05 2 04 28599
05 2 04 28599
05 2 04 28599

20 730,00000
180,00000
12,00000
12,00000
12,00000
168,00000
168,00000
168,00000
550,00000
550,00000
550,00000
550,00000
20 000,00000
20 000,00000
20 000,00000
20 000,00000
190 102,06000
12 969,26000
10 303,88700
10 303,88700
10 303,88700
10 303,88700
10 303,88700
2 665,37300
97,96300
97,96300
97,96300
97,96300
2 567,41000
2 567,41000
2 567,41000
2 567,41000

05

03

05 0 00 00000

177 132,80000

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

05 3 00 00000
05 3 01 00000
05 3 01 21393
05 3 01 21393
05 3 01 21393
05 3 01 28319
05 3 01 28319
05 3 01 28319
05 3 01 28339
05 3 01 28339
05 3 01 28339
05 3 01 28399
05 3 01 28399
05 3 01 28399
05 3 02 00000
05 3 02 11339
05 3 02 11339
05 3 02 11339
05 3 02 21322
05 3 02 21322
05 3 02 21322
05 3 02 21339
05 3 02 21339
05 3 02 21339
05 3 02 21355
05 3 02 21355

177 132,80000
95 686,40000
88 917,00000
88 917,00000
88 917,00000
5 991,00000
5 991,00000
5 991,00000
246,30000
246,30000
246,30000
532,10000
532,10000
532,10000
81 316,40000
114,00000
114,00000
114,00000
3 459,20000
3 459,20000
3 459,20000
1 535,60000
1 535,60000
1 535,60000
8 035,50000
8 035,50000

04 0 00 00000
04 1 00 00000
04 1 01 00000
04 1 01 21399
04 1 01 21399
04 1 01 21399
04 2 00 00000
04 2 01 00000
04 2 01 28319
04 2 01 28319
04 2 01 28319
04 2 F2 00000
04 2 F2 S1360
04 2 F2 S1360
04 2 F2 S1360

800
810
800
810
200
240
800
810

600
610

200
240
200
240

600
610
200
240
200
240
200
240
600
610
600
610
600
610
600
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Субсидии бюджетным учреждениям
05
03
05 3 02 21355 610
8 035,50000
Текущие расходы
05
03
05 3 02 21359
772,30000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05
03
05 3 02 21359 600
772,30000
Субсидии бюджетным учреждениям
05
03
05 3 02 21359 610
772,30000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
05
03
05 3 02 21395
48 327,50000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05
03
05 3 02 21395 600
48 327,50000
Субсидии бюджетным учреждениям
05
03
05 3 02 21395 610
48 327,50000
Текущие расходы
05
03
05 3 02 21399
19 072,30000
05
03
05 3 02 21399 600
19 072,30000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
05
03
05 3 02 21399 610
19 072,30000
Мероприятие 3 «Укрепление материально-технической базы МБУ «Назарьевское»»
05
03
05 3 03 00000
130,00000
Увеличение стоимости основных средств
05
03
05 3 03 21394
130,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05
03
05 3 03 21394 600
130,00000
Субсидии бюджетным учреждениям
05
03
05 3 03 21394 610
130,00000
ОБРАЗОВАНИЕ
07
11 749,00000
Общее образование
07
02
9 800,00000
9 800,00000
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
07
02
01 0 00 00000
Задача 5 «Участие сельского поселения Назарьевское в реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района»
07
02
01 5 00 00000
9 800,00000
Мероприятие 3» Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы Одинцовского муниципального района Московской области «Развитие образования в Одинцовском муници07
02
01 5 03 00000
9 800,00000
пальном районе Московской области», а именно на приобретение оргтехники для МБОУ Назарьевская СОШ
Текущие расходы
07
02
01 5 03 28999
9 800,00000
Межбюджетные трансферты
07
02
01 5 03 28999 500
9 800,00000
07
02
01 5 03 28999 540
9 800,00000
Иные межбюджетные трансферты
Молодежная политика
07
07
1 949,00000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
07
07
03 0 00 00000
1 949,00000
Задача 2 «Молодое поколение сельского поселение Назарьевское»
07
07
03 2 00 00000
1 949,00000
Мероприятие 1 «Молодое поколение сельского поселения Назарьевское»
07
07
03 2 01 00000
1 949,00000
Текущие расходы
07
07
03 2 01 28999
1 949,00000
07
07
03 2 01 28999 200
1 949,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
07
03 2 01 28999 240
1 949,00000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
52 552,09000
Культура
08
01
52 552,09000
Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
08
01
02 0 00 00000
52 552,09000
Задача 1 « Содержание домов культуры» (МБУ КСК «Назарьевский»)
08
01
02 1 00 00000
44 649,90000
Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением»
08
01
02 1 01 00000
33 689,90000
08
01
02 1 01 21815
29 294,00000
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
02 1 01 21815 600
29 294,00000
Субсидии бюджетным учреждениям
08
01
02 1 01 21815 610
29 294,00000
Текущие расходы
08
01
02 1 01 21819
4 327,90000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
02 1 01 21819 600
4 327,90000
Субсидии бюджетным учреждениям
08
01
02 1 01 21819 610
4 327,90000
Текущие расходы
08
01
02 1 01 21889
68,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
02 1 01 21889 600
68,00000
08
01
02 1 01 21889 610
68,00000
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятие 3 «Проведение мероприятий на базе МБУКТ КСК «Назарьевский»
08
01
02 1 03 00000
10 960,00000
Текущие расходы
08
01
02 1 03 21899
10 960,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
02 1 03 21899 600
10 960,00000
Субсидии бюджетным учреждениям
08
01
02 1 03 21899 610
10 960,00000
Задача 2 «Проведение культурно-массовых мероприятий в сельском поселении Назарьевское»
08
01
02 2 00 00000
6 123,69000
Мероприятие 1 «Проведение культурно-массовых мероприятий»
08
01
02 2 01 00000
6 123,69000
Текущие расходы
08
01
02 2 01 28999
6 123,69000
08
01
02 2 01 28999 200
6 123,69000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
01
02 2 01 28999 240
6 123,69000
Задача 3 «Содержание библиотек сельского поселения Назарьевское»
08
01
02 3 00 00000
1 728,50000
Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг библиотеками»
08
01
02 3 01 00000
1 573,50000
Текущие расходы
08
01
02 3 01 11819
143,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
02 3 01 11819 600
143,00000
Субсидии бюджетным учреждениям
08
01
02 3 01 11819 610
143,00000
08
01
02 3 01 21815
1 423,50000
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
02 3 01 21815 600
1 423,50000
Субсидии бюджетным учреждениям
08
01
02 3 01 21815 610
1 423,50000
Текущие расходы
08
01
02 3 01 21819
7,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
02 3 01 21819 600
7,00000
Субсидии бюджетным учреждениям
08
01
02 3 01 21819 610
7,00000
Мероприятие 2 «Комплектование библиотечного фонда»
08
01
02 3 02 00000
155,00000
Текущие расходы
08
01
02 3 02 21899
155,00000
08
01
02 3 02 21899 600
155,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
08
01
02 3 02 21899 610
155,00000
Задача 4 «Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры зданий КСК «Назарьевский» и библиотеки для инвалидов и других маломобильных групп
08
01
02 Д 00 00000
50,00000
населения сельского поселения Назарьеское»
Мероприятие 1 «Обеспечение доступности приоритетного объекта социальной инфраструктуры - здания КСК «Назарьевский для инвалидов и других маломобильных групп населения сельского поселе08
01
02 Д 01 00000
50,00000
ния Назарьевское»
Текущие расходы
08
01
02 Д 01 21899
50,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
02 Д 01 21899 600
50,00000
Субсидии бюджетным учреждениям
08
01
02 Д 01 21899 610
50,00000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
8 073,21000
Пенсионное обеспечение
10
01
316,00000
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
10
01
01 0 00 00000
316,00000
10
01
01 4 00 00000
316,00000
Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения Назарьевское»
Мероприятие 3 «Выплаты муниципальной пенсии пенсионерам»
10
01
01 4 03 00000
316,00000
Текущие расходы
10
01
01 4 03 28999
316,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
01 4 03 28999 300
316,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
10
01
01 4 03 28999 320
316,00000
Социальное обеспечение населения
10
03
6 318,90000
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
10
03
01 0 00 00000
6 318,90000
10
03
01 4 00 00000
6 318,90000
Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения Назарьевское»
Мероприятие 1 «Социальная помощь населению»
10
03
01 4 01 00000
6 318,90000
Текущие расходы
10
03
01 4 01 28729
1 250,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
01 4 01 28729 300
1 250,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
10
03
01 4 01 28729 310
1 250,00000
Текущие расходы
10
03
01 4 01 28999
5 068,90000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
03
01 4 01 28999 200
68,90000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
03
01 4 01 28999 240
68,90000
10
03
01 4 01 28999 300
5 000,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
10
03
01 4 01 28999 310
5 000,00000
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
1 438,31000
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
10
06
01 0 00 00000
1 438,31000
Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения Назарьевское»
10
06
01 4 00 00000
1 438,31000
Мероприятие 2 «Проведение мероприятий в сфере социальной защиты населения»
10
06
01 4 02 00000
1 438,31000
10
06
01 4 02 28999
1 438,31000
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
06
01 4 02 28999 200
1 438,31000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
06
01 4 02 28999 240
1 438,31000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
710,00000
Массовый спорт
11
02
710,00000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
11
02
03 0 00 00000
710,00000
11
02
03 1 00 00000
710,00000
Задача 1 «Развитие физической культуры в сельском поселении Назарьевское, формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении Назарьевское»
Мероприятие 6 « Проведение спортивно-массовых мероприятий»
11
02
03 1 06 00000
710,00000
Текущие расходы
11
02
03 1 06 28999
710,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11
02
03 1 06 28999 200
710,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11
02
03 1 06 28999 240
710,00000
14
106 578,00000
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
106 578,00000
Иные непрограммные расходы
14
03
99 0 00 00000
106 578,00000
Субсидии, подлежащие предоставлению в бюджет Московской области
14
03
99 0 00 Т9990
106 578,00000
Межбюджетные трансферты
14
03
99 0 00 Т9990 500
106 578,00000
Субсидии
14
03
99 0 00 Т9990 520
106 578,00000
ВСЕГО
451 339,37000
Заместитель начальника финансово-экономического отдела - главный бухгалтер МБУ Назарьевское И.М. Биркос
Приложение № 3 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 22.02.2019 № 1/45
(Приложение № 7 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 13.12.2018 № 2/44)

(тыс. руб.)
Наименование
1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД

Администрация сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Мероприятие 1 «Функционирование органов местного самоуправления, фонд оплаты труда и начисления на него»
Текущие расходы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Глава
2
0
7
027
027
027
027
027
027

РЗ
3

ПР
4

КЦСР
5

01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

01 0 00 00000
01 1 00 00000
01 1 01 00000
01 1 01 24999

027

01

04

01 1 01 24999

КВР
6

Всего
7
445 179,78000
41 834,77500
25 032,85500
25 032,85500
25 032,85500
19 620,05000
1 620,05000

100

19 620,05000
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Расходы н
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Мероприятие 2 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»

027

01

04

01 1 01 24999

027

01

04

Текущий ремонт

027

01

04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

027

01

04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

027

01

04

Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

027
027

01
01

04
04

01 1 02 00000
0
1 02 24993
01 1 02 24993
01 1 02
4993
01 1 02 24999
01 1 02 24999

027

01

04

027
027

01
01

04
04

Текущие расходы

027

01

04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие 3 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по составлению, испонению и контролю за исполнением бюджета поселения»
Текущие расходы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Мероприятие 4 « Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания»
Текущие расходы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Мероприятие 6 «Обеспечение доступности объектов социальной инфраструкт
ры для инвалидов и других маломобильных групп населения»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды

027
027

01
01

027
027
027
027

120

43
19 620,05000
4 286,30500
92,00000

200

92,00000

240

92,00000

200

4 144,30500
4 139,30500

01 1 02 24999

240

4 139,30500

800
850

5,00000
5,00000

04
04

01 1 02 24999
01 1 02 24999
01 1 02 2
999
01 1 02 28999
01 1 02 28999

200
24

50,00000
50,00000

01

0

01 1 03 00000

01
01
01

04
04
04

01 1 03 28999
01 1 03 28999
01 1 03 28999

027

01

04

027
027
027

01
01
01

04
04
04

1 1 04 00000
01 1 04 28999
01 1 04 28999
01 1 04 28999

027

01

04

01 1 0Д 00000

027
027
027
027

01
01
01
01

04
04
04
11

01 1 0Д 24999
01 1 0Д 24999
01 1 0Д 24999

50,00000

991,50000
500
540

991,50000
991,50000
991,50000
120,00000

500
540

120,00000
120,00000
120,00000
15,00000

200
240

15,00000
15,00000
15,00000
750,00000
7
0,00000
750,00000
750,00000
750,00000
16 051,92000

Резервный фонд

027

01

11

95 0 00 00000

Текущие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
М
ниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Мероприятие 2 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»
Текущие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятие 5 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на организацию деятельности Удаленного рабочего места Назарьевское МКУ
МФЦ»
Текущие расходы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
З
дача 2 «Регулирование отношений по муниципальной собственности, кадастровые работы в отношении земельных участков»

027
027
027
027

01
01
01
01

11
11
11
13

95 0 00 28999
95 0 00 28999
95 0 00 28999

027

01

13

01 0 00 00000

15 684,92000

027
027
027
027
027

01
01
01
01
01

13
13
13
13
13

01 1 00 00000
01 1 02 00000
01 1 02 28999
01 1 02 28999
01 1 02 28999

2 027,62000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000

027

01

13

01 1 05 00000

027
027
027

01
01
01

13
13
13

01 1 05 28999
01 1 05 28999
01 1 05 28999

027

01

13

01 2 00 00000

324,00000

Мероприятие 1 « Регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности»

027

01

13

Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ых) нужд
Задача 6 «Обеспечение деятельности МБУ «Назарьевское»

027
027

01
01

13
13

1 2 01 00000
01 2 01 28999
01 2 01 28999

324,00000
200

324,00000
324,00000

027

01

13

01 2 01 28999

240

324,00000

027

01

13

Мероприятие 1 « Оказание муниципальных услуг МБУ «Назарьевское»»

027

01

13

800
870

800
850

1 977,62000
500
540

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

027

01

13

01 6 00 00000
01 6 0
00000
01 6 01 21815

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

027

01

13

01 6 01 21815

600

Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы

027
027
027
027
027

01
01
01
01
01

13
13
13
13
13

610

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

027

01

13

Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области н
2019-2023 годы»
Задача 3 «Организация благоустройства территории сельского поселения Назарьевское»
Мероприятие 1 «Содержание и благоустройство территроии поселения»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечен
я государственных (муниципальных) нужд
Иные непрограммные расходы
Текущие расходы

027

01

13

01 6 01 21815
01 6 01 21819
01 6 01 21819
01 6 01 21819
01 6 01 21889
01 6 01 218
9
01 6 01 21889

1 977,62000
1 977,62000
1 977,62000

13 333,30000
13 333,30000

60
610

9 619,40000
9 619,
0000
9 619,40000
3 683,90000
3 683,90000
3 683,90000
30,00000

600

30,00000

610

30,00000

027

01

13

05 0 00 00000

167,00000

027
027
027
027

01
01
01
01

13
13
13
13

05 3 00 00000
05 3 01 00000
05 3 01 28399
05 3 01 28399

200

167,00000
167,00000
167,00000
167,00000

027

01

13

05 3 01 28399

240

167,00000

027
027

01
01

13
13

99 0 00 00000
99 0 00 28999

Иные бюджетные ассигнования

027

Исполнение судебных актов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселени
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»

027
027
027

1
01
02
02

027

02

03

01 0 00 00000

316,00000

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

027

02

03

01 1 00 00000

Мероприятие 1 «Функционирование органов местного самоуправления, фонд оплаты труда и начисления на него»
Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

027
027

02
02

03
03

01 1 01 00000
01 1 01 51180

316,000
0
291,00000
291,00000

027

02

0

01 1 01 51180

100

291,00000

027

02

03

01 1 01 51180

120

Мероприятие 2 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»

027

02

03

01 1 02 00000

291,00000
25,0000

Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и террит
рии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской об
асти на 2019-2023 годы»
Задача 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Мосоквской
области»
Мероприятие 1 «Техническое обслуживание и обеспечение беспроводного канала связи на объекты КСЭОН на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальны
) нужд
Мероприятие 2 «Изготовление, приобретение и обновление методических рекомендаций,памяток,карт, листовок,баннеров, информационных стендов, знаков (аншлагов) по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
ехногенного характера, а также действиям при возникновении ЧС»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государстве
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Задача 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охра
е их жизни и здоровья в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области»
Мероприятие 1 «Изготовление, приобретение и установка информационных стендов, знаков безопасности, размещение в средствах массовой информации материалов по правилам
поведения на водных объектах, а также информации об ограничениях водопользования на водных объектах в границах сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и у
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие 2 «Обучение населения сельского поселения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
на 2019-2023 годы»
Задача 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области»

027
027
027
027

02
02
02
03

03
0
03

01 1 02 51180
01 1 02 51180
01 1 02 51180

027

03

09

027

03

09

06 0 00 00000

111,00000

027

03

09

06 1 00 00000

55,00000

027

03

09

06 1 01 00000

45,00000

027
027

03
03

09
09

06 1 01 28729
06 1 01 28729

200

45,00000
45,00000

027

03

09

06 1 01 28729

240

45,00000

027

03

09

06 1 02 00000

027
027
027
027

03
03
03
03

09
09
09
09

06 1 02 18729
06 1 02 18729
06 1 02 18729
06 1 02 28729

200
240

5,00000
5,00000
5,00000
5,00000

027

03

09

06 1 02 28729

200

5,00000

027

03

09

06 1 02 28729

240

027

03

09

06 3 00 00000

56,00000

027

03

09

06 3 01 00000

10,00000

027
027

03
03

09
09

06 3 01 18739
06 3 01 18739

200

6,00000
6,00000

027

03

09

06 3 01 18739

240

6,00000

027
027
027
027
027
027
027
027

03
03
03
03
03
03
03
03

09
0
09
09
09
09
09
14

06 3 01 28739
06 3 01 28739
06 3 01 28739
06 3 02 00000
06 3 02 28739
06 3 02 28739
06 3 02 28739

200,00000
200,00000

13

99 0 00 28999

800

200,00000

13

99 0 00 28999

830

200,00000
316,00000
316,00000

03

200
240

25,00000
25,00000
25,00000
972,00000
111,00000

10,00000

200
240
200
240

5,00000

4,00000
4,00000
4,00000
46,00000
46,00000
46,00000
46,00000
861,00000

027

03

14

06 0 00 00000

861,00000

027

03

14

06 2 00 00000

30,00000
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Мероприятие 1 «Изготовление, приобретение, обновление и установка памяток, листовок, баннеров, информационных стендов, знаков по мерам пожарной безопасности, заграждений на въездах в пожароопасные зоны, оборудование территорий населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района
Московской области»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие 3 «Личное страхование добровольных пожарных Общественного учреждения «Добровольная пожарная дружина по охране сельского поселения Назарьевское»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие 6 «Приобретение первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования»
Увеличение стоимости основных средств
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Задача 4 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области»
Мероприятие 1 « Издание необходимого количества методических рекомендаций, памяток, баннеров и информационных стендов по профилактическим мерам антитеррористического
характера, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Задача 5 «Участие в профилактике преступлений и иных правонарушений, созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного
порядка на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области»
Мероприятие 1 «Поддержка и создание условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка, социально-экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной народной дружине»
Увеличение стоимости основных средств
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие 2 «Обслуживание системы уличного видеонаблюдения на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области»
Текущий ремонт
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
Задача 5 «Участие сельского поселения Назарьевское в реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района»
Мероприятие 2 «Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содержанию и ремонту дорог на территории поселения»
Содержание дорог и объектов ЖКХ
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
Задача 2 «Регулирование отношений по муниципальной собственности, кадастровые работы в отношении земельных участков»
Мероприятие 1 « Регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Мероприятие 7 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на ремонт подъездов в многокв.домах и мониторинг классов энергетич.
эффективности МКД «
Текущие расходы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Задача 2 «Регулирование отношений по муниципальной собственности, кадастровые работы в отношении земельных участков»
Мероприятие 1 « Регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Назарьевское» на 2018-2023 гг.
Задача 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов сельского поселения Назарьевское»
Мероприятие 1 «Перечисление в фонд капитального ремонта»
Текущие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Текущие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятие 3 «Ремонт подъездов в многоквартирных домах и мониторинг классов энергетической эффективности МКД»
Текущий ремонт
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Текущий ремонт
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Софинансирование субсидии МО на ремонт подъездов многоквартирных домов
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
Задача 1 «Развитие жилищных отношений в сельском поселении Назарьевское»
Мероприятие 1 «Осуществление социальной поддержки льготных слоев населения по оплате за содержание и ремонт жилого помещения»
Текущие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
Задача 2 «Развитие и модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства сельского поселения Назарьевское»
Мероприятие 1 «Осуществление социальной поддержки льготных слоев неселения по оплате коммунальных услуг»
Текущие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Текущие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Мероприятие 3 «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие 4 «Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению»
Текущие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Благоустройство
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Назарьевское» на 2018-2023 гг.
Задача 1 « Комфортная городская среда на территории сельского поселения Назарьевское»
Мероприятие 1 « Благоустройство дворовой территории сельского поселения»
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Задача 2 «Благоустройство территории сельского поселения Назарьевское»
Мероприятие 1 «Устройство электросетевого хозяйства, систем наружного освещения на территории сельского поселения»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Приобретение техники ля нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
Задача 3 «Организация благоустройства территории сельского поселения Назарьевское»
Мероприятие 1 «Содержание и благоустройство территроии поселения»
Текущий ремонт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие 2 «Оказание муниципальных услуг МБУ «Назарьевское»
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Содержание дорог и объектов ЖКХ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятие 3 «Укрепление материально-технической базы МБУ «Назарьевское»»
Увеличение стоимости основных средств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
Задача 5 «Участие сельского поселения Назарьевское в реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района»
Мероприятие 3» Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы Одинцовского муниципального района Московской области «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе Московской области», а именно на приобретение оргтехники для МБОУ Назарьевская СОШ
Текущие расходы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023
годы»
Задача 2 «Молодое поколение сельского поселение Назарьевское»
Мероприятие 1 «Молодое поколение сельского поселения Назарьевское»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
Задача 1 « Содержание домов культуры» (МБУ КСК «Назарьевский»)
Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением»
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятие 3 «Проведение мероприятий на базе МБУКТ КСК «Назарьевский»
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Задача 2 «Проведение культурно-массовых мероприятий в сельском поселении Назарьевское»
Мероприятие 1 «Проведение культурно-массовых мероприятий»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Задача 3 «Содержание библиотек сельского поселения Назарьевское»
Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг библиотеками»
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятие 2 «Комплектование библиотечного фонда»
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Задача 4 «Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры зданий КСК «Назарьевский» и библиотеки для инвалидов и других маломобильных групп населения сельского поселения Назарьеское»
Мероприятие 1 «Обеспечение доступности приоритетного объекта социальной инфраструктуры - здания КСК «Назарьевский для инвалидов и других маломобильных групп населения
сельского поселения Назарьевское»
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения Назарьевское»
Мероприятие 3 «Выплаты муниципальной пенсии пенсионерам»
Текущие расходы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения Назарьевское»
Мероприятие 1 «Социальная помощь населению»
Текущие расходы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения Назарьевское»
Мероприятие 2 «Проведение мероприятий в сфере социальной защиты населения»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023
годы»
Задача 1 «Развитие физической культуры в сельском поселении Назарьевское, формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении Назарьевское»
Мероприятие 6 « Проведение спортивно-массовых мероприятий»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Иные непрограммные расходы
Субсидии, подлежащие предоставлению в бюджет Московской области
Межбюджетные трансферты
Субсидии
Совет депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
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Текущие расходы
444
01
02
91 0 00 24999
5 210,10000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ444
01
02
91 0 00 24999
100
5 210,10000
ственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
444
01
02
91 0 00 24999
120
5 210,10000
Текущие расходы по совету депутатов
444
01
02
93 0 00 00000
182,00000
Текущие расходы
444
01
02
93 0 00 24999
182,00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ444
01
02
93 0 00 24999
100
182,00000
ственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
444
01
02
93 0 00 24999
120
182,00000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
444
01
03
767,49000
Текущие расходы по совету депутатов
444
01
03
93 0 00 00000
95,10000
Текущие расходы
444
01
03
93 0 00 24999
95,10000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
444
01
03
93 0 00 24999
200
95,10000
444
01
03
93 0 00 24999
240
95,10000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полономочий Контрольнольно-счетной палате Одинцовского муниципального района
444
01
03
94 0 00 00000
672,39000
Текущие расходы
444
01
03
94 0 00 28999
672,39000
Межбюджетные трансферты
444
01
03
94 0 00 28999
500
672,39000
Иные межбюджетные трансферты
444
01
03
94 0 00 28999
540
672,39000
ВСЕГО
451 339,37000
Заместитель начальника финансово-экономического отдела - главный бухгалтер МБУ Назарьевское И.М. Биркос

Приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 22.02.2019 № 1/45
(Приложение № 9 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 13.12.2018 № 2/44)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ ( МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД
(тыс.руб.)
Наименования
КЦСР
КВР
Всего
1
2
3
4
Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
01 0 00 00000
68 101,29000
Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
01 1 00 00000
27 670,80500
01 1 01 00000
19 911,05000
Мероприятие 1 «Функционирование органов местного самоуправления, фонд оплаты труда и начисления на него»
Текущие расходы
01 1 01 24999
19 620,05000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
01 1 01 24999
100
19 620,05000
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01 1 01 24999
120
19 620,05000
Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
01 1 01 51180
291,00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
01 1 01 51180
100
291,00000
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01 1 01 51180
120
291,00000
Мероприятие 2 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»
01 1 02 00000
4 361,30500
Текущий ремонт
01 1 02 24993
92,00000
01 1 02 24993
200
92,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 1 02 24993
240
92,00000
Текущие расходы
01 1 02 24999
4 144,30500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 1 02 24999
200
4 139,30500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 1 02 24999
240
4 139,30500
Иные бюджетные ассигнования
01 1 02 24999
800
5,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 1 02 24999
850
5,00000
Текущие расходы
01 1 02 28999
100,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 1 02 28999
200
50,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 1 02 28999
240
50,00000
Иные бюджетные ассигнования
01 1 02 28999
800
50,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 1 02 28999
850
50,00000
Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
01 1 02 51180
25,00000
01 1 02 51180
200
25,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 1 02 51180
240
25,00000
Мероприятие 3 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по составлению, испонению и 01 1 03 00000
991,50000
контролю за исполнением бюджета поселения»
991,50000
Текущие расходы
01 1 03 28999
Межбюджетные трансферты
01 1 03 28999
500
991,50000
Иные межбюджетные трансферты
01 1 03 28999
540
991,50000
Мероприятие 4 « Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по созданию условий для
01 1 04 00000
120,00000
обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания»
Текущие расходы
01 1 04 28999
120,00000
Межбюджетные трансферты
01 1 04 28999
500
120,00000
Иные межбюджетные трансферты
01 1 04 28999
540
120,00000
01 1 05 00000
1 977,62000
Мероприятие 5 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на организацию деятельности Удаленного рабочего места Назарьевское МКУ МФЦ»
Текущие расходы
01 1 05 28999
1 977,62000
Межбюджетные трансферты
01 1 05 28999
500
1 977,62000
Иные межбюджетные трансферты
01 1 05 28999
540
1 977,62000
Мероприятие 7 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на ремонт подъездов в многокв.домах и мониторинг классов энергетич. эффективности МКД «
01 1 07 00000
294,33000
294,33000
Текущие расходы
01 1 07 28999
Межбюджетные трансферты
01 1 07 28999
500
294,33000
Иные межбюджетные трансферты
01 1 07 28999
540
294,33000
Мероприятие 6 «Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»
01 1 0Д 00000
15,00000
Текущие расходы
01 1 0Д 24999
15,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 1 0Д 24999
200
15,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 1 0Д 24999
240
15,00000
Задача 2 «Регулирование отношений по муниципальной собственности, кадастровые работы в отношении земельных участков»
01 2 00 00000
724,00000
Мероприятие 1 « Регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности»
01 2 01 00000
724,00000
Текущие расходы
01 2 01 28999
724,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 2 01 28999
200
724,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 2 01 28999
240
724,00000
01 4 00 00000
8 073,21000
Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения Назарьевское»
Мероприятие 1 «Социальная помощь населению»
01 4 01 00000
6 318,90000
Текущие расходы
01 4 01 28729
1 250,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01 4 01 28729
300
1 250,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
01 4 01 28729
310
1 250,00000
Текущие расходы
01 4 01 28999
5 068,90000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 4 01 28999
200
68,90000
01 4 01 28999
240
68,90000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01 4 01 28999
300
5 000,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
01 4 01 28999
310
5 000,00000
Мероприятие 2 «Проведение мероприятий в сфере социальной защиты населения»
01 4 02 00000
1 438,31000
Текущие расходы
01 4 02 28999
1 438,31000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 4 02 28999
200
1 438,31000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 4 02 28999
240
1 438,31000
01 4 03 00000
316,00000
Мероприятие 3 «Выплаты муниципальной пенсии пенсионерам»
Текущие расходы
01 4 03 28999
316,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01 4 03 28999
300
316,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
01 4 03 28999
320
316,00000
Задача 5 «Участие сельского поселения Назарьевское в реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района»
01 5 00 00000
18 299,97500
Мероприятие 2 «Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содержанию и ремонту дорог на территории поселения»
01 5 02 00000
8 499,97500
Содержание дорог и объектов ЖКХ
01 5 02 28212
8 499,97500
Межбюджетные трансферты
01 5 02 28212
500
8 499,97500
Иные межбюджетные трансферты
01 5 02 28212
540
8 499,97500
Мероприятие 3» Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы Одинцовского муниципального района Московской области «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе
01 5 03 00000
9 800,00000
Московской области», а именно на приобретение оргтехники для МБОУ Назарьевская СОШ
Текущие расходы
01 5 03 28999
9 800,00000
Межбюджетные трансферты
01 5 03 28999
500
9 800,00000
9 800,00000
Иные межбюджетные трансферты
01 5 03 28999
540
Задача 6 «Обеспечение деятельности МБУ «Назарьевское»
01 6 00 00000
13 333,30000
Мероприятие 1 « Оказание муниципальных услуг МБУ «Назарьевское»»
01 6 01 00000
13 333,30000
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
01 6 01 21815
9 619,40000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 6 01 21815
600
9 619,40000
Субсидии бюджетным учреждениям
01 6 01 21815
610
9 619,40000
Текущие расходы
01 6 01 21819
3 683,90000
01 6 01 21819
600
3 683,90000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
01 6 01 21819
610
3 683,90000
Текущие расходы
01 6 01 21889
30,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 6 01 21889
600
30,00000
Субсидии бюджетным учреждениям
01 6 01 21889
610
30,00000
Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
02 0 00 00000
52 552,09000
Задача 1 « Содержание домов культуры» (МБУ КСК «Назарьевский»)
02 1 00 00000
44 649,90000
02 1 01 00000
33 689,90000
Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением»
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
02 1 01 21815
29 294,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 1 01 21815
600
29 294,00000
Субсидии бюджетным учреждениям
02 1 01 21815
610
29 294,00000
Текущие расходы
02 1 01 21819
4 327,90000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 1 01 21819
600
4 327,90000
Субсидии бюджетным учреждениям
02 1 01 21819
610
4 327,90000
Текущие расходы
02 1 01 21889
68,00000
02 1 01 21889
600
68,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
02 1 01 21889
610
68,00000
Мероприятие 3 «Проведение мероприятий на базе МБУКТ КСК «Назарьевский»
02 1 03 00000
10 960,00000
Текущие расходы
02 1 03 21899
10 960,00000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Задача 2 «Проведение культурно-массовых мероприятий в сельском поселении Назарьевское»
Мероприятие 1 «Проведение культурно-массовых мероприятий»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Задача 3 «Содержание библиотек сельского поселения Назарьевское»
Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг библиотеками»
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятие 2 «Комплектование библиотечного фонда»
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Задача 4 «Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры зданий КСК «Назарьевский» и библиотеки для инвалидов и других маломобильных групп населения
сельского поселения Назарьеское»
Мероприятие 1 «Обеспечение доступности приоритетного объекта социальной инфраструктуры - здания КСК «Назарьевский для инвалидов и других маломобильных групп населения сельского поселения
Назарьевское»
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
Задача 1 «Развитие физической культуры в сельском поселении Назарьевское, формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении Назарьевское»
Мероприятие 6 « Проведение спортивно-массовых мероприятий»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Задача 2 «Молодое поколение сельского поселение Назарьевское»
Мероприятие 1 «Молодое поколение сельского поселения Назарьевское»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Назарьевское» на 2018-2023 гг.
Задача 1 « Комфортная городская среда на территории сельского поселения Назарьевское»
Мероприятие 1 « Благоустройство дворовой территории сельского поселения»
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Задача 2 «Благоустройство территории сельского поселения Назарьевское»
Мероприятие 1 «Устройство электросетевого хозяйства, систем наружного освещения на территории сельского поселения»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Приобретение техники ля нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Задача 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов сельского поселения Назарьевское»
Мероприятие 1 «Перечисление в фонд капитального ремонта»
Текущие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Текущие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятие 3 «Ремонт подъездов в многоквартирных домах и мониторинг классов энергетической эффективности МКД»
Текущий ремонт
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Текущий ремонт
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Софинансирование субсидии МО на ремонт подъездов многоквартирных домов
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской
области на 2019-2023 годы»
Задача 1 «Развитие жилищных отношений в сельском поселении Назарьевское»
Мероприятие 1 «Осуществление социальной поддержки льготных слоев населения по оплате за содержание и ремонт жилого помещения»
Текущие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Задача 2 «Развитие и модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства сельского поселения Назарьевское»
Мероприятие 1 «Осуществление социальной поддержки льготных слоев неселения по оплате коммунальных услуг»
Текущие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Текущие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Мероприятие 3 «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие 4 «Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению»
Текущие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Задача 3 «Организация благоустройства территории сельского поселения Назарьевское»
Мероприятие 1 «Содержание и благоустройство территроии поселения»
Текущий ремонт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие 2 «Оказание муниципальных услуг МБУ «Назарьевское»
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Содержание дорог и объектов ЖКХ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Текущие расходы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятие 3 «Укрепление материально-технической базы МБУ «Назарьевское»»
Увеличение стоимости основных средств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

02 1 03 21899
02 1 03 21899
02 2 00 00000
02 2 01 00000
02 2 01 28999
02 2 01 28999
02 2 01 28999
02 3 00 00000
02 3 01 00000
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02 3 01 21815
02 3 01 21815
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610
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130,00000
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Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2019-2023 годы»
Задача 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Мосоквской области»
Мероприятие 1 «Техническое обслуживание и обеспечение беспроводного канала связи на объекты КСЭОН на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской
области»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие 2 «Изготовление, приобретение и обновление методических рекомендаций,памяток,карт, листовок,баннеров, информационных стендов, знаков (аншлагов) по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также действиям при возникновении ЧС»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Задача 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области»
Мероприятие 1 «Изготовление, приобретение, обновление и установка памяток, листовок, баннеров, информационных стендов, знаков по мерам пожарной безопасности, заграждений на въездах в пожароопасные
зоны, оборудование территорий населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие 3 «Личное страхование добровольных пожарных Общественного учреждения «Добровольная пожарная дружина по охране сельского поселения Назарьевское»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие 6 «Приобретение первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования»
Увеличение стоимости основных средств
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Задача 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области»
Мероприятие 1 «Изготовление, приобретение и установка информационных стендов, знаков безопасности, размещение в средствах массовой информации материалов по правилам поведения на водных объектах, а
также информации об ограничениях водопользования на водных объектах в границах сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие 2 «Обучение населения сельского поселения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Задача 4 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области»
Мероприятие 1 « Издание необходимого количества методических рекомендаций, памяток, баннеров и информационных стендов по профилактическим мерам антитеррористического характера, а также действиям
при возникновении чрезвычайных ситуаций»
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Задача 5 «Участие в профилактике преступлений и иных правонарушений, созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории сельского
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области»
Мероприятие 1 «Поддержка и создание условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка, социально-экономическое стимулирование участия граждан и организаций в
добровольной народной дружине»
Увеличение стоимости основных средств
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие 2 «Обслуживание системы уличного видеонаблюдения на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области»
Текущий ремонт
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Текущие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
Глава муниципального образования
Текущие расходы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Текущие расходы по совету депутатов
Текущие расходы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полономочий Контрольнольно-счетной палате Одинцовского муниципального района
Текущие расходы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервный фонд
Текущие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Иные непрограммные расходы
Текущие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Субсидии, подлежащие предоставлению в бюджет Московской области
Межбюджетные трансферты
Субсидии
ИТОГО НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО

06 0 00 00000
06 1 00 00000

972,00000
55,00000

06 1 01 00000

45,00000

06 1 01 28729
06 1 01 28729
06 1 01 28729

45,00000
45,00000
45,00000

200
240

06 1 02 00000

10,00000

06 1 02 18729
06 1 02 18729
06 1 02 18729
06 1 02 28729
06 1 02 28729
06 1 02 28729
06 2 00 00000

5,00000
5,00000
5,00000
5,00000
5,00000
5,00000
30,00000

200
240
200
240

06 2 01 00000

10,00000

06 2 01 28749
06 2 01 28749
06 2 01 28749
06 2 03 00000
06 2 03 28749
06 2 03 28749
06 2 03 28749
06 2 06 00000
06 2 06 28744
06 2 06 28744
06 2 06 28744
06 3 00 00000

10,00000
10,00000
10,00000
10,00000
10,00000
10,00000
10,00000
10,00000
10,00000
10,00000
10,00000
56,00000

200
240
200
240
200
240

06 3 01 00000
06 3 01 18739
06 3 01 18739
06 3 01 18739
06 3 01 28739
06 3 01 28739
06 3 01 28739
06 3 02 00000
06 3 02 28739
06 3 02 28739
06 3 02 28739

10,00000
200
240
200
240
200
240

6,00000
6,00000
6,00000
4,00000
4,00000
4,00000
46,00000
46,00000
46,00000
46,00000

06 4 00 00000

10,00000

06 4 01 00000

10,00000

06 4 01 18769
06 4 01 18769
06 4 01 18769
06 4 01 28769
06 4 01 28769
06 4 01 28769

200
240
200
240

4,00000
4,00000
4,00000
6,00000
6,00000
6,00000

06 5 00 00000

821,00000

06 5 01 00000

20,00000

06 5 01 28774
06 5 01 28774
06 5 01 28774
06 5 02 00000
06 5 02 28753
06 5 02 28753
06 5 02 28753
06 5 02 28759
06 5 02 28759
06 5 02 28759

200
240
200
240
200
240

91 0 00 00000
91 0 00 24999

20,00000
20,00000
20,00000
801,00000
200,00000
200,00000
200,00000
601,00000
601,00000
601,00000
337 651,78000
5 210,10000
5 210,10000

91 0 00 24999

100

5 210,10000

91 0 00 24999
93 0 00 00000
93 0 00 24999

120

5 210,10000
277,10000
277,10000

93 0 00 24999

100

182,00000

93 0 00 24999
93 0 00 24999
93 0 00 24999
94 0 00 00000
94 0 00 28999
94 0 00 28999
94 0 00 28999
95 0 00 00000
95 0 00 28999
95 0 00 28999
95 0 00 28999
99 0 00 00000
99 0 00 28999
99 0 00 28999
99 0 00 28999
99 0 00 Т9990
99 0 00 Т9990
99 0 00 Т9990

120
200
240

182,00000
95,10000
95,10000
672,39000
672,39000
672,39000
672,39000
750,00000
750,00000
750,00000
750,00000
106 778,00000
200,00000
200,00000
200,00000
106 578,00000
106 578,00000
106 578,00000
113 687,59000
451 339,37000

500
540
800
870
800
830
500
520

Заместитель начальника финансово-экономического отдела - главный бухгалтер МБУ Назарьевское
И.М. Биркос

Приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 22.02.2019 № 1/45
(Приложение №11 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 13.12.2018 № 2/44)

№ п/п
1

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ
(тыс. руб.)
Бюджетная классификация
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Сумма
Профицит (дефицит) муниципального бюджета
-129 807,85793
027 01 05 00 00 10 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета
129 807,85793
027 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
-321 531,51207
027 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
451 339,37000
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
129 807,85793
Заместитель начальника финансово-экономического отдела - главный бухгалтер МБУ Назарьевское
И.М. Биркос
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