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6 октября в 12 часов в ЗИЛ-городке 
мотоклуб «Форсаж» проводит тради-
ционные соревнования по мотокроссу 
среди любителей на приз главы города 
Лыткарино в классах мотоциклов:

в 50 см3 – от 5 до 8 лет.
в «Open» – от 16 до 39 лет.
в «Ветераны» – от 40 лет и старше.

Все – на мотокросс!Поздравляем 
с Днем учителя!

 Анонс

Уважаемые учителя!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем учителя!

Ваш труд по праву считается одним из самых благо-
родных, созидательных и значимых. 

Каждый день, на уроках и в личном общении, вы де-
литесь своими знаниями и опытом, учите подрастающее 
поколение распознавать добро и зло, быть честным, 
уважать старших, любить свою Родину!

Примите мои искренние слова благодарности за ваш 
труд, профессионализм и ответственность! Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в ра-
боте, добра и счастья!

Сергей ЮДАКОВ,
секретарь политического совета 

Московского областного регионального отделения 
ВПП «Единая Россия», первый заместитель 

председателя Московской областной Думы, 
член фракции «Единая  Россия»

Уважаемые учителя, педагоги дошкольного 
и дополнительного образования, 
ветераны педагогического труда!

В жизни каждого человека есть свой Учитель – тот, кто 
повлиял на выбор жизненного пути и дал прочные зна-
ния, навсегда остался в сердце как образец нравствен-
ности, интеллигентности, стал настоящим другом и муд-
рым наставником.

Город Лыткарино динамично развивается, меняется. 
Именно от вас во многом зависит, насколько образован-
ным и духовно богатым будет подрастающее поколение. 
Поэтому так важен для города труд педагогов, совер-
шенствование системы образования.

Быстро меняющийся мир заставляет вас, уважаемые 
педагоги, постоянно заниматься саморазвитием, совер-
шенствовать методы и формы работы с детьми, осваи-
вать новые технологии. При этом вы неизменно остае-
тесь чуткими и отзывчивыми, мудрыми и терпеливыми, 
самоотверженными и творческими людьми.

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с празд-
ником! Примите теплые пожелания творческих сверше-
ний, благодарных учеников и новых достижений в вашем 
благородном труде. Искренне желаю вам крепкого здо-
ровья, удачи и благополучия. Спасибо вам за ваш труд!

Евгений СЕРЕГИН, 
глава города Лыткарино
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 Лыткарино спортивное

 Примите к сведению

График приема населения 

(местное отделение ВПП «Единая Россия»)

Предварительная запись по телефону 
или в общественной приемной «Единой России».

Адрес: ул. Ленина, дом № 2а, Дворец культуры «Мир», кабинет № 205.
Телефон: 8 (499) 343-76-54, www.er-lytkarino.ru

9 октября с 16 до 18 часов  – депутат Совета депутатов 
города Лыткарино, заместитель секретаря местного полити-
ческого совета партии «Единая Россия», руководитель лытка-
ринского отделения ВОО «Молодая гвардия» Д.Ю.Потапов.

11 октября с 18 до 20 часов – член местного политического 
совета партии «Единая Россия» Р.А.Прокуда.

Уважаемые жители города Лыткарино!
Администрация города Лыткарино приглашаем вас принять участие в субботниках по очистке леса, находящегося в границах города Лыткарино.  

Субботники состоятся 6 октября и 3 ноября 2012 года. Сбор в 9 часов у здания администрации города Лыткарино по адресу: ул. Первомайская, дом № 7/7.

Футбольное обозрение

Представитель Уполномоченного по правам человека в Московской обла-
сти в городском округе Лыткарино Юрий Николаевич Полосин проводит прием 
граждан по личным вопросам по адресу: ул. Первомайская, дом № 20/10, вто-
рой этаж.

Дни и часы приема: еженедельно, вторник и четверг – с 14 до 18 часов.
Телефон: 8-903-115-88-85.

В приемной представителя Уполномоченного по правам человека в Москов-
ской области в городском округе Лыткарино Юрия Николаевича Полосина про-
водятся бесплатные юридические консультации для жителей города Лыткарино 
представителем Совета адвокатской палаты Московской области в Лыткарин-
ском судебном районе Ольгой Александровной Саморуковой.

Дни и часы приема – ежемесячно, третий вторник – с 14 до 17 часов. 
Адрес приемной: улица Первомайская, дом № 20/10, второй этаж.

Бесплатные консультации

Прием по личным вопросам

В недавно прошедших играх пер-
венства Московской области наши 
футболисты играли в гостях с коман-
дой СТС «Кашира». По дебюту встре-
чи счет был 3:0 в пользу лыткарин-
ской команды, но во втором тайме, по 
мнению игроков, в наши ворота были 
даны незаслуженные пенальти. Итог 
встречи – 3:3. В нашей команде два-
жды отличился Илья Сюткин, и один 
раз мяч провел Владислав Лобов.

В двух домашних встречах лытка-
ринские футболисты встречались с 
командой «Ника» из города Озеры и 
«Искра» из Протвино. Во встрече с 
футболистами из Озер уже в начале 
игры с пенальти счет открыл Артем 
Гришкин, затем Александр Алексеев 
удвоил счет. Затем из-за ошибки на-
шего вратаря гости сократили разрыв, 
и счет стал 2:1. Но благодаря Владис-
лаву Лобову, который смог обмануть 
вратаря гостей и забил гол, счет стал 
3:1. Такой результат сохранился до 
конца игры.

Во встрече с футболистами из Про-
твино наши ребята владели инициа-
тивой на протяжении всей игры и до-
бились победы также со счетом 3:1. У 
лыткаринцев отличились Артем Гриш-
кин, Евгений Полянский и вышедший 
на замену Андрей Дегаев.

Близится к завершению первенство 
города, и борьба с каждым туром обо-
стряется до предела. Во встрече двух 
команд-лидеров городского первен-
ства – «Кристалл» и «Брико» – была 
зафиксирована боевая ничья 1:1. 
Игроки обеих команд выложились 
до предела. Игра проходила в очень 
высоком темпе на встречных курсах. 
Первыми открыли счет футболисты 
«Брико». Отличился Алексей Булкин, 

затем Илья Сюткин, игрок «Кристал-
ла», красивым ударом восстановил 
равновесие, и счет стал 1:1, который 
сохранился до конца игры.

Надо отметить блестящую игру 
обоих вратарей – Владислава Под-
гайского из «Брико» и кристалловца 
Павла Селезнева. В случае победы 
команда «Кристалл» могла стать до-
срочным чемпионом города, но и сей-
час ее положение предпочтительней, и 
ничья в матче с «Альянсом», который 
состоится 5 октября, кристалловцев 
вполне устроит. В случае равенства 
очков между «Кристаллом» и «Брико» 
будет сыгран «золотой» матч, чтобы 
определить абсолютного чемпиона го-
рода.

А вот результаты остальных встреч 
первенства города: «Титан» – Альянс» 
– 4:0, голы у победителей забили Иван 
Щербаков, Сергей Евсеенков, Михаил 
Морозов и Вячеслав Комерилов.

«Арсенал» – «Набережная» – 5:4. 
Надо отметить, что все четыре мяча у 
футбольного клуба «Набережная» за-
бил Андрей Дегаев.

«Набережная» – «НИЦ ЦИАМ» – 4:3. 
По два мяча у победителей забили 
Алексей Чернышов и Андрей Дегаев. 
У проигравших два мяча забил Алек-
сандр Гетманенко и один мяч – Алек-
сандр Меркушин.

В матче «Старатели» – «Набереж-
ная» счет 9:1. У победителей два мяча 
забил Владимир Бардышев, три мяча 
– Артем Новичков, по одному – Нико-
лай Валов, Андрей Потапенко, Иван 
Усов и Олег Астапенков, у проиграв-
ших мяч забил Денис Панков.

Сергей ЧИКАЛОВ, 
внештатный корреспондент

 Мир увлечений

С 25 по 27 сентября в Центральной 
городской детской библиотеке про-
шли утренники для первоклассников 
гимназии № 1, посвященные творче-
ству Корнея Ивановича Чуковского.

Сначала сотрудники библиотеки На-
талья Николаевна Тюленева и Галина 
Александровна Капцова провели экс-
курсию по библиотеке и познакомили 
детей с книжным фондом. Потом в 
читальном зале они послушали лек-
цию о жизни и творчестве любимого 
детского писателя. Юные читатели 

активно отвечали на вопросы викто-
рины по сказкам Корнея Ивановича 
Чуковского. Первоклассники с удо-
вольствием посмотрели мультфильм 
«Мойдодыр».

Сотрудники библиотеки постоянно 
приобщают подрастающее поколение 
к достижениям национальной культу-
ры, совершенствуя формы и методы 
работы и формируя у детей и подро-
стков интерес к чтению.

Надежда АЛЕКСАНДРОВА

«Мойдодыр» в библиотеке

Специалистами и ветеранами гражданской обороны вносится боль-
шой вклад в совершенствование мероприятий по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной 
безопасности.

Уважаемые руководители, специалисты, ветераны гражданской обо-
роны, дорогие жители города Лыткарино!

Поздравляем вас с 80-летием создания системы гражданской обороны 
России!

Желаем крепкого здоровья, успехов в нелегкой, но очень ответствен-
ной работе!

Всем ветеранам службы гражданской обороны – долгих лет мирной и 
благополучной жизни!

Администрация города Лыткарино

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Московской области!

В первое воскресенье октября отмечается день рождения нашей об-
ласти.

В этот день мы с гордостью вспоминаем славную историю  Московской 
области, говорим  слова благодарности тем, кто и сегодня своим трудом  
преумножает успехи региона в экономике, социальной сфере, делает 
нашу жизнь лучше. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, новых побед, добра, сча-
стья!  

Благополучия и процветания нашей Московской области на долгие 
годы!

Сергей ЮДАКОВ,
секретарь политического совета Московского областного 

регионального отделения ВПП «Единая Россия», 
первый заместитель председателя Московской областной Думы, 

член фракции «Единая  Россия»

Примите наши поздравления!

4 октября – 80 лет со дня создания
 гражданской обороны России

7 октября – День Московской области

 Оперативное совещание

Награды – достойным
На оперативном городском совеща-

нии 1 октября глава города Евгений 
Серегин вручил ряду руководителей 
городских учреждений областные и 
городские знаки отличия. 

За участие в оказании благотво-
рительной помощи пострадавшим в 
Крымске были награждены: благо-
дарностью губернатора Московской 
области начальник Управления обра-
зования городского округа Лыткарино 
Ирина Артемовна Сушко, директор 
муниципального предприятия «Лыт-
каринская теплосеть» Дмитрий Игоре-
вич Панин.

В связи с 20-летием образования 
предприятий благодарность главы 
города Лыткарино получили дирек-
тор МП «Лыткаринская теплосеть» 
Дмитрий Игоревич Панин, коллектив 

МП «Лыткаринская теплосеть». Гра-
мотой главы города Лыткарино были 
награждены директор МП «Лыткарин-
ская электросеть» Сергей Алексан-
дрович Зимин. Благодарность главы 
города Лыткарино получил коллектив 
МП «Лыткаринская электросеть».

Грамоту главы города Лыткарино 
также получил  директор МП «Водока-
нал» Николай Петрович Каюда, бла-
годарность главы города Лыткарино 
– коллектив МП «Водоканал».

В связи с днем  рождения благодар-
ность главы города Лыткарино полу-
чил начальник отдела развития пред-
принимательства, торговли и транс-
порта администрации города Лытка-
рино Павел Константинович Радиков.

Людмила ШУТОВА
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 01 сообщает

 02 сообщает Конференция

Из пострадавшей –
в подозреваемую…

«Приходит жена домой под утро…» 
Анекдот? Нет, история из жизни. И не 
до смеха было гр-ке П., проживающей 
в доме № 28 по улице Первомайской, 
которую в дверях квартиры ранним ут-
ром встретил муж и потребовал объяс-
нений, где она была всю ночь, почему 
на ее теле ссадины и где сумочка с до-
кументами и телефонами. Со слезами 
на глазах она рассказала ему о том, что 
ее ограбили и избили. Муж потребовал, 
чтобы она немедленно пошла в отдел 
полиции и написала заявление, что она 
и сделала. В своем заявлении она по-
яснила, что 26 сентября в 00:30 она воз-
вращалась из кафе, расположенного у 
Дворца культуры «Мир», и у дома № 22 
на улице Первомайской на нее напали 
двое неизвестных, которые похитили у 
нее сумку, в которой находилось иму-
щество на сумму 15 тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий и опроса сви-
детелей было установлено, что сумка с 
документами была вовсе не похищена, 
а утеряна самой «пострадавшей». Да 
и ссадины на теле вовсе не следствие 
избиения, а результат падений самой 
гражданки П., так как в тот момент она 
была сильно пьяна. Когда всплыли эти 
факты, женщина призналась, что вы-
думала всю эту историю, чтобы оправ-
даться перед мужем. Так из постра-
давшей гр-ка превратилась в подозре-
ваемую, и за свою «невинную» ложь ей 
может грозить наказание в виде лише-

ния свободы на срок до двух лет. Все 
документы по данному происшествию 
переданы в следственное управление 
для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела в отношении гр-ки П. 
по части 1 статьи 306 УК РФ – заведомо 
ложное сообщение о преступлении. 

Задержали 
двух наркоманов

В этот же день в 16:30 сотрудники 
уголовного розыска во время патрули-
рования на карьере Волкуша задержа-
ли гр-на Х., проживающего в доме № 4 
по улице Песчаной. В отделе полиции 
установили, что задержанный муж-
чина – наркоман со стажем и имеет в 
прошлом судимости. При личном до-
смотре в присутствии двух понятых у 
него нашли порошок светлого цвета. 
Результаты проведенных исследований 
в экспертно-криминалистическом цен-
тре Главного управления МВД России 
по Московской области показали, что 
это героин. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по части 2 статьи 
228 УК РФ – хранение наркотических 
средств в особо крупном размере.

А несколькими часами позже в 19 
часов у дома № 1 в квартале 2 уже со-
трудники дорожно-патрульной службы 
задержали гр-на К., проживающего в 
этом же доме. При личном досмотре 
в отделе полиции у него также нашли 
героин. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 228 
– хранение наркотических средств в 
крупном размере.

Информация предоставлена пресс-службой отдела полиции 
по городскому округу Лыткарино

В конце сентября в МГТУ имени  
Баумана прошла Пятая Всероссийская 
конференция молодых ученых и спе-
циалистов «Будущее машиностроения 
России», традиционно приуроченная 
к празднованию Дня машинострои-
теля. Основная цель ежегодного 
проведения конференции – содей-
ствие формированию нового поколе-
ния инженерно-технических кадров 
России. Организаторами мероприятия 
выступили Союз машиностроителей 
России и Московский государствен-
ный технический университет имени 
Баумана. 

Панельную дискуссию открыл заме-
ститель председателя правительства 
РФ Дмитрий Рогозин, который в своем 
выступлении обратил внимание участ-
ников на то, что «наш научный потен-
циал, доставшийся нам от советского 
прошлого, сегодня нуждается в новых, 
прорывных идеях, способных дать ви-
дение технологической тенденции на 
несколько десятилетий вперед».

Он также отметил, что в ближайшее 
время правительство России планиру-
ет принять программу по привлечению 
молодых специалистов в оборонную 
промышленность, включающую льгот-
ные условия приобретения жилья и 
бонусные стипендии для лучших моло-
дых студентов.

По словам первого вице-президента 
Союза машиностроителей России, 
первого заместителя председателя 
Комитета Государственной Думы 
РФ по промышленности Владимира 
Гутенева, основная задача, стоящая 
сегодня перед страной, – это разви-
тие мощной, высокотехнологичной, 
конкурентоспособной промышленно-
сти, в которой сегодняшние студенты 
должны стать молодой технической и 
политической элитой с активной граж-
данской позицией. 

Он отметил, что в настоящее время 
в Госдуме рассматриваются проекты 
важнейших для промышленности за-
конов, в том числе и закон «Об обра-
зовании». Подготовлен пакет попра-
вок к этому законопроекту. В их числе 
включение таких специальностей, как 
машиностроение, судостроение, авиа-
строение в перечень приоритетных для 
модернизации российской экономики. 

«Также мы предлагаем зачесть в 
качестве альтернативной службы ра-
боту на предприятиях «оборонки», 
предоставить выпускникам средних 
специальных учреждений отсрочку от 
службы в армии до одного года, что-
бы они смогли свои теоретические 
навыки закрепить практикой и пройти 
социализацию в коллективе», – заявил 
Владимир Гутенев.

По мнению вице-президента 
Ассоциации «Лига содействия обо-
ронным предприятиям», генерально-
го директора ФГУП «Всероссийский 

научно-исследовательский институт 
авиационных материалов» Евгения 
Каблова, одна из первых проблем со-
временного образования – это низкий 
уровень подготовки школьников в об-
ласти фундаментальных дисциплин. 
А вторая – отсутствие практических 
знаний. 

«Я считаю важнейшей национальной 
задачей по линии Министерства обра-
зования – восстановить и воссоздать 
на новом уровне мастерские МГТУ. 
Чтобы студенты могли прийти в эти 
мастерские и реализовать свой проект 
непосредственно на практике. Важно 
научить человека не просто что-то де-
лать, а дать умение анализировать, со-
поставлять, делать выводы и выдавать 
предложения по развитию», – подчерк-
нул Евгений Каблов. 

27 сентября в рамках конференции 
состоялось награждение победителей 
Четвертого Всероссийского конкурса 
публикаций в СМИ по машинострои-
тельной тематике.

В конкурсе активное участие при-
няли более сотни журналистов, пред-
ставлявших центральные, региональ-
ные, включая газету «Лыткаринские 
вести», специализированные как рос-
сийские, так и зарубежные СМИ, а так-
же многотиражные газеты предприя-
тий машиностроительного комплекса 
страны.

По итогам Всероссийского конкур-
са в номинации «Портрет машино-
строителя» за цикл фотоматериалов 
и очерков о людях труда победите-
лем стал специальный корреспон-
дент «Лыткаринских вестей» Валерий 
Агеев. Строгое жюри, в которое вхо-
дили представители Союза машино-
строителей РФ и Союза журналистов 
России, особо отметило опубликован-
ные в газете очерки об Иване Быкове, 
заслуженном энергетике СССР, дол-
гое время проработавшем в филиа-
ле ЦИАМ, и о династии космонавтов 
Волковых.

В торжественной обстановке по-
бедителям всероссийского конкурса 
были вручены дипломы Союза маши-
ностроителей России и Союза журна-
листов России, специальные призы и 
денежные премии. 

Подводя итоги всероссийского кон-
курса, можно сделать главный вывод: 
конкурс во многом способствовал 
широкому информированию общест-
венности о развитии отечественного 
машиностроения и его роли в укреп-
лении экономического и оборонного 
потенциала страны, постановке и ре-
шению проблемных вопросов отрасли, 
а также популяризации профессий лю-
дей труда. 

Валерий АГЕЕВ, 
специальный корреспондент.

Фото автора и «СоюзМаш России»

Дмитрий Рогозин: «Научный потенциал 
России нуждается в новых, 
прорывных идеях»

В последнее время в нашем городе все чаще и чаще происходят случаи 
телефонного обмана, когда гражданину звонит мошенник и сообщает, что, 
якобы, его родственник совершил преступление и теперь находится либо в 
полиции, либо в прокуратуре. И для того, чтобы его отпустили, необходимо 
заплатить крупную сумму денег. Передача денежных средств может проис-
ходить несколькими способами, например, положить на счет мобильного те-
лефона, отправить переводом через банк или предложат встретиться. Отдел 
полиции просит жителей проявить бдительность и не поддаваться на хитро-
сти мошенников – не позволяйте им обманом завладеть вашими сбережения-
ми. Если вас пытаются обмануть, просим сообщить об этом в отдел полиции 
по городскому округу Лыткарино по телефонам: 552-04-18, 552-70-02 или 02. 

Валерий Агеев получает 
диплом победителя

В период с 24 сентября по 1 ок-
тября пожарно-спасательной частью 
№ 303 было совершено семь выездов, 
из которых четыре пожара по городу 
Лыткарино, одно подгорание пищи, 
возгорание мусора  и один ложный вы-
зов.

24 сентября в 18:15 в доме № 18 по 
улице Набережной произошло подго-
рание пищи на плите  без возгорания и 
без пострадавших. 

25 сентября в 20:15 на пульт дежурно-
го пожарной части поступило сообще-
ние о задымлении подъезда дома № 12 
по улице Октябрьской. В ходе проверки 
в одной из квартир было обнаружено 
возгорание дивана и постельных при-
надлежностей, произошедшее из-за 
того, что жильцы данной квартиры ку-
рили в постели. На момент прибытия 
пожарных оба члена семьи находились 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Пострадавшая женщина отправлена 
в городскую больницу с термическим 
ожогом второй степени.

28 сентября в 2:20 в ГСК-43 по улице 
Лесной загорелся старый автомобиль. 
Хозяев на месте не оказалось, пожар 
ликвидирован.

Этим же днем в 18:45 из дома № 21 
по улице Ленина поступило сообще-
ние, что на седьмом этаже из общей 
вентиляционной вытяжки идет дым. 
На место прибыл дежурный расчет 
пожарной охраны, который на первом 
этаже обнаружил возгорание кварти-
ры, произошедшее в результате корот-

кого замыкания. Пламя в оперативном 
порядке было потушено, пострадав-
ших нет.

29 сентября в 2:05 поступило сооб-
щение от жильцов дома № 7 квартала 
2, разбуженных запахом угарного газа. 
Рядом с домом горел мусор, площадь 
возгорания – два квадратных метра. 

29 сентября в 4:45 в доме № 17 в 
квартале 7 в результате халатного от-
ношения курильщиков на седьмом 
этаже загорелся мусоропровод.

 
* * *

Уважаемые родители! Пожарно-
спасательная часть № 303 просит вас 
провести со своими детьми воспита-
тельную беседу относительно их до-
суга. По нескольку раз в день в нашу 
пожарную часть приходят несовершен-
нолетние в возрасте от 7 до 14 лет и 
просят отдать им пожарные рукава для 
изготовления тарзанок. 

Тарзанка – источник большой опас-
ности, в результате падения дети лома-
ют себе конечности, получают ссадины 
и ушибы. Пожарно-спасательная часть 
№ 303 пожарные рукава не выдает, но 
ваш ребенок может взять его на другом 
предприятии, где используются шланги. 
Будьте внимательны к своим детям!

Помимо того, в Лыткарине проходит 
месячник безопасности. Сотрудники 
пожарной части проводят работу с вос-
питанниками детских садов города.

Нина КОЗЕРОД

Не курите в постели!

Дмитрий Рогозин 
и Владимир Гутенев
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 Мособлдума сообщает  Вести губернии

 Примите к сведению

28 сентября состоялось расширен-
ное заседание Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
при губернаторе Московской области. 
В числе участников мероприятия были 
председатель и члены комиссии, пред-
ставители Московского областного 
суда, Московской областной прокура-
туры и представители 70 комиссий по 
делам несовершеннолетних муници-
пальных районов и городских округов 
Московской области.

На повестке дня стояла чрезвычай-
ная ситуация, возникшая в Реутовском 
детском доме. Накануне заседания 
председатель Комиссии при губерна-
торе Людмила Тропина встретилась 
с несовершеннолетними воспитанни-
ками в Егорьевском детском доме. 
Напомним, 24 сентября воспитанники 
Реутовского детдома отказались пе-
реезжать в Егорьевский детский дом, 
восемь подростков совершили само-
вольный уход. Участниками заседания 
было принято решение о создании экс-
пертного совета при комиссии из числа 
правозащитников. 

Был обсужден вопрос профилак-
тики совершения подростками пре-

ступлений и повторных преступлений. 
Несмотря на принимаемые меры, за 
восемь месяцев 2012 года количество 
повторных преступлений возросло. 
Выходом из данной ситуации, как от-
метили на заседании, могла бы стать 
организация в отношении детей на-
ставничества и шефства из числа 
молодежных лидеров, спортсменов, 
известных и творческих личностей, 
депутатов, военных. Безусловно, не 
стоит забывать и об организации их 
занятости и трудоустройства.

Также были подведены итоги межве-
домственного профилактического ме-
роприятия «Подросток-2012»  с июня 
по сентябрь. Очередное межведом-
ственное профилактическое мероприя-
тие «Безнадзорные дети» намечено на 
ближайшее время. 

В завершении Людмила Тропина 
обсудила с коллегами предложения 
в проект регионального Плана дей-
ствий по улучшению положения де-
тей Московской области на 2013-2017 
годы. По итогам мероприятия члены 
комиссии приняли постановление, ко-
торое в обязательном порядке должно 
исполняться всеми ведомствами.

Проблемы несовершеннолетних

 ЖКХ

Подготовка к отопительному сезону 
по всей стране вошла в завершающую 
стадию.

По состоянию на 25 сентября в 
Московской области показатели готов-
ности объектов ЖКХ приближаются к 
максимуму: жилищный фонд готов на 
95,3 процента, котельные – на 94,6 
процента, тепловые сети – на 95,7 про-
цента. Власти уделяют особое внима-
ние созданию запасов материально-
технических ресурсов и готовности 
аварийно-восстановительных служб. 

На сегодняшний день приобретены 
автогидроподъемники повышенной 
проходимости, создан парк автономных 
резервных источников электроснабже-
ния, расчищаются просеки вдоль линии 
электропередачи. Открытые горячие 
линии помогают оперативно регист-
рировать и реагировать на заявления 
жителей области о нарушениях в пре-
доставлении коммунальных услуг. 

Тем не менее, задолженности пред-
приятий ЖКХ за ранее потребленные 
топливно-энергетические ресурсы 
остаются высокими. В Московской об-
ласти эта цифра достигает размеров в 
4,52 миллиарда рублей и включает в 
себя как задолженности предприятий 
ЖКХ перед поставщиками, так и насе-
ления перед предприятиями ЖКХ.

На территории Московской обла-
сти существуют еще не решенные 
задачи по вопросам передачи в му-
ниципальную собственность объектов 
Министерства обороны РФ и их подго-
товки к осенне-зимнему периоду. 

По распоряжению Дмитрия 
Медведева, прием объектов в муни-
ципальную собственность осуществ-
ляется только при наличии паспортов 
готовности к отопительному сезону. 
Специально созданная комиссия при-
шла к выводу, что большинство пере-
даваемых объектов находится в ава-
рийном состоянии, а часть из них не 
подлежит восстановлению. Вдобавок 
эти объекты практически не готовы к 
началу отопительного сезона.

Отмечается, что пункты, обозначен-
ные муниципальными образованиями 
в своих обращениях к Министерству 
обороны, часто остаются нерешенны-
ми или без ответа. 

Ввиду этого в адрес министра обо-
роны направлено обращение губер-
натора Московской области Сергея 
Шойгу с просьбой назначить одного из 
своих заместителей куратором вопро-
сов передачи военного имущества в 
муниципальную собственность и под-
готовки военных городков к осенне-
зимнему периоду.

О подготовке к зиме

Инспекция налоговой службы 
приглашает на семинары

По словам министра энергетики 
Подмосковья Михаила Кручинина, 
плановый ремонт Московского неф-
теперерабатывающего завода не 
вызовет дефицита с обеспечением 
топлива. Топливозаправочный ком-
плекс региона работает устойчиво. На 
территории области действует 1363 
коммерческие автозаправочные стан-
ции. Обеспечением нефтепродуктов 
на подмосковном рынке занимаются 
476 компаний, в эксплуатации которых 
находятся объекты топливозаправоч-
ного комплекса. Среди них – крупней-
шие нефтяные корпорации «Лукойл», 
«Газпромнефть», «Роснефть», «ТНК-
ВР Менеджмент», «Татнефть». На 
время ремонта завода дежурная служ-
ба Министерства энергетики будет 
контролировать вопрос обеспечения 
топливом территорий Московской об-
ласти.

По данным нефтяных компаний, 
имеющиеся запасы топлива на ком-

мерческих нефтебазах региона, в том 
числе и с учетом ожидаемых поставок, 
в среднем рассчитаны на десять су-
ток.

Областным Министерством энерге-
тики организован ежедневный мони-
торинг коммерческих запасов мотор-
ного топлива на нефтебазах, а также 
оптовых и розничных цен на моторное 
топливо. 

В целях предупреждения возмож-
ного локального дефицита моторно-
го топлива на территории области в 
адрес нефтяных компаний и админи-
страций муниципальных образований 
Министерством энергетики направ-
лены соответствующие обращения.

Ведомствам рекомендуется соз-
дать необходимые запасы мотор-
ного топлива до окончания ремонта 
Московского нефтеперерабатываю-
щего завода. Планируется, что ремонт 
предприятия завершится в ноябре 
этого года. 

Ремонт – не повод для дефицита

Пресс-служба губернатора Московской области

 17 октября состоится бесплатный семинар для индивидуальных предпри-
нимателей на тему: «Специальные режимы налогообложения индивидуальных 
предпринимателей. Патентная система налогообложения с 2013 года».

Регистрация участников в 10 часов 30 минут. Начало лекции в 11 часов.

 24 октября состоится бесплатный семинар для налогоплательщиков – юри-
дических лиц на тему: «Специальные режимы налогообложения юридических 
лиц. Актуальные вопросы по налогу на прибыль. Преимущества сдачи отчетно-
сти по ТКС».

Программа семинара:
– применение норм Федерального закона от 25 июня 2012 года № 94-ФЗ в ча-

сти изменений специальных режимов налогообложения юридических лиц;
– актуальные вопросы по налогу на прибыль – «нулевая» ставка, признание 

расходов по процентам для целей налогообложения прибыли;
– преимущества сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности по телекоммуни-

кационным каналам связи.
Регистрация участников в 10 часов 30 минут. 

Начало лекции в 11 часов.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Московской области

Семинары проводятся по адресу: 
г. Люберцы, ул. Котельническая, дом № 6, здание ИФНС, в актовом зале.

Справки по телефону: 8 (495) 740-00-22.

Круглосуточный возврат авто

Жилье для детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей-сирот

Раньше жилье за счет областно-
го бюджета получали лишь те дети-
сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, за которыми не 
была официально закреплена жилая 
площадь. 

Однако есть категория граждан, ко-
торые вынуждены возвращаться в те 
самые квартиры, где и сегодня про-
живают их асоциальные родствен-
ники. Таким образом, молодой чело-
век был вынужден продолжать суще-
ствование в условиях, которые при 
лишении его родителей родительских 
прав когда-то были признаны невоз-
можными для его нормальной жизни 

и развития. «Мы сделали все необ-
ходимое, чтобы иметь возможность 
через определенные процедуры при-
знавать таких молодых людей нуж-
дающимися в жилье и предоставлять 
им его», – рассказали об изменениях 
в профильном Комитете подмосков-
ного парламента.

После принятия закона в 2013 году 
за счет областного бюджета жилье 
получат более 600 выпускников ин-
тернатных учреждений, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В текущем  
году квартиры получат более 300 этих 
граждан.

Новые правила транспортировки 
авто на спецстоянках и способы за-
щиты прав автовладельцев обсуж-
дали 26 сентября члены профильного 
Комитета Мособлдумы. Также на за-
седании присутствовали представи-
тели регионального Минтранспорта, 
Главного управления МВД РФ 
и Управления ГБДД МВД РФ по 
Московской области.

«Возврат транспортных средств ве-
дется круглосуточно», – таково одно 
из основных положений закона, пред-
ставленного комитетом. Не секрет, что 
в регионе распространены ситуации, 
когда у нарушителя правил дорожно-
го движения изымают транспортное 
средство в любое время суток, но раз-
решают забрать его только с утра – 
при этом оплата за стоянку включает в 
себя и ночное пребывание авто. Прием 
спецстоянкой денежных средств за 
расходы по перемещению транспорт-
ного средства, соответственно, также 
будет круглосуточным, – предлагается 
в проекте закона.

Информация о спецстоянках и раз-

мещенных на них транспортных сред-
ствах будет размещаться на офици-
альном сайте уполномоченного орга-
на. По мнению участников заседания, 
это позволит уменьшить количество 
случаев, когда автомобилисты заяв-
ляют об «угоне», хотя их транспорт на-
ходится на спецстоянке из-за того, что 
водитель нарушил ПДД.

При этом необходима и единая спра-
вочная телефонная система, где води-
тель сможет узнать о месторасполо-
жении спецстоянки, на которую было 
помещено его авто.

Чтобы владельцу забрать автомо-
биль со спецстоянки, ему понадобится 
иметь при себе документы, удостове-
ряющие личность, подтверждающие 
право владения транспортом, оплату 
расходов спецстоянки, а также пись-
менное разрешение лица, уполномо-
ченного осуществлять задержание 
транспортного средства. Сам авто-
мобиль при изъятии будет опечаты-
ваться пломбировочными лентами, 
причем не обязательно в присутствии 
владельца.

Пресс-центр Мособлдумы

Пресс-служба губернатора Московской области



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ с 8 октября по 14 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 октября ВТОРНИК, 9 октября
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7.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» (12+). 
7.35 «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев». 
«Разоблачение» (12+). 
8.00 «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+). 
8.30 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+). 
9.00 «Озорные анимашки» (12+). 
9.25 «Эй, Арнольд!» (12+). 
9.50 «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Коробка с секретом. 
Оркестр недоумков» (12+). 
10.20 «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Невольники призрака. 
Гери принимает ванну» (12+). 
10.50 «Рога и копыта: 
Возвращение» (12+). 
11.10 «Женская лига» (16+). 
11.40 «Гномео и Джульетта». 
(16+). Мультипликационный 
фильм для взрослых.
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
(16+). Комедия. 
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу. 
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Собачка в машине» (16+). 
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Клуб» (16+). 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
19.00 «Зайцев + 1». «С меня 
хватит!» (16+). Ситком. 
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Звонки» (16+). 
Комедийный телесериал. 
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». Россия, 2009 г (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу. 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение. 
0.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+). 
1.00 «Тайны подводного мира». 
(12+). Документальный фильм. 
1.45 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу. 
2.45 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Потерявшийся мальчик» (16+). 
3.40 «Миллениум» (16+). 
Документальный сериал. 

6.00 Мультфильмы. 
СМФ. 0+.
7.30 Мультфильм 
«Железный человек». 

12+.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». Телесериал. 
12+.
9.00 Х-Версии. Другие новости. 
12+.
10.00 «Параллельный мир». 
12+.
11.00 Любовь по звездам. 12+.
12.00 Вспомнить все. 12+.
13.00 «АВТОСТОЯНКА». 
США, 1996. 0+.
15.00 «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-ТО 
В ЭТОМ РОДЕ». США, 2002. 12+.
17.00 «Параллельный мир». 
12+.
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
12+.
18.30 «Охотники 
за привидениями». 12+.
19.00 «Святые. Киприан 
и Устинья. Избавляющие 
от порчи». 12+.
20.00 «Знахарки». 12+.
21.00 «Мистические истории». 
12+.
21.30 Х-Версии. Другие новости. 
12+.
22.00 «Непознанное. Семь 
знаков апокалипсиса». 12+.
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА». 2006. 16+.

6.00 Мультфильмы 
(0+).
8.00 «Полезное 
утро» (0+).

8.30, 14.00 «Обмен бытовой 
техники» (0+).
9.00 «Улетное видео» (16+).
9.30 Русский фильм «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» (16+).
11.00 «Улетное видео» (16+).
11.30 «С.У.П.» (16+).
12.00 «Смешно до боли» (16+).
12.30 «Приколисты» (16+).
13.00, 21.00 Юмористическая 
программа «КВН. Играют все» 
(16+).
15.00 «Осторожно, модерн!-2» 
(16+).
15.30 «Улетное видео» (16+).
16.00 «Дорожные войны» (16+).
16.30 «Вне закона». «Найти и 
посадить» (16+).
17.00 «Вне закона». «Исчадие» 
(16+).
17.25 «С.У.П.» (16+).
17.55 «Каламбур». (16+).
18.30 «Приколисты» (16+).
19.00 «Смешно до боли» (16+).
19.30 «Улетное видео» (16+).
20.00 «Дорожные войны» (16+).
22.00 «Чо происходит?» (16+).
22.30 «Улетное видео» (16+).
23.00 «Дорожные войны» (16+).
23.25 «Голые и смешные» (18+).
0.30 «Чо происходит?» (16+).
1.00 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» (16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». 
«Овцебык».
11.45 «АННА ПАВЛОВА». 
Художественный фильм. 
12.40 «Актуальное кино 
c Людмилой Улицкой». 
«Завея». «Тихий дом». 
Документальные фильмы.
13.25 «Гай Юлий Цезарь». 
Документальный фильм.
13.30 «Храмовый комплекс 
каменного века в Оркни». 
Документальный фильм.
14.25 Aсademia. Деннис 
Медоуз. «Пределы роста»: 
история и перспективы».
15.10 «Пятое измерение». 
Авторская программа 
И. Антоновой. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ДЕВОЧКА И ЭХО». 
Художественный фильм.
17.00 «Фенимор Купер». 
Документальный фильм.
17.10 «Большой фестиваль 
РНО». Ансамбль «London winds», 
Майкл Коллинз и РНО.
17.50 Важные вещи. 
«Бюст Победоносцева».
18.05 Ступени цивилизации. 
«Сокровища Саккары». 
Документальный фильм. 
Часть 1-я. 
19.00 Жизнь замечательных 
идей. «Этот двуликий атом». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. 
«Казачья вольница».
20.45 «Больше, чем любовь». 
Лариса Шепитько 
и Элем Климов. 
21.25 Aсademia. Сергей 
Иванов. «Юродство с точки 
зрения истории культуры». 
2-я лекция.
22.10 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. «Лирика 
Марины Цветаевой».
22.55 Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо». 
Альфред Адлер.
23.25 Новости культуры.
23.45 «Марк Захаров: моё 
настоящее, прошлое 
и будущее». Документальный 
сериал. Фильм 2-й. 

5.10, 7.40 «Все 
включено» (16+).

6.05 «Вопрос времени». 
Космический мусор.
6.30, 2.20 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.10, 23.00, 
1.55 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.40, 2.05 Вести.ru.
9.10 «ХАОС» (16+).
11.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Вакуум.
12.15 Неделя спорта.
13.10 Дзюдо. Чемпионат России.
14.20 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
16.20 «90x60x90».
16.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. «Томь» 
(Томск) - «Торпедо» (Москва). 
Прямая трансляция.
18.55 «НЕ ОТСТУПАТЬ
 И НЕ СДАВАТЬСЯ» (16+).
20.50 «ПУТЬ» (16+).
23.15 Top Gear.
0.20 «Академия GT».
0.50 «Секреты боевых 
искусств».
4.15 «День с Бадюком».

6.00 «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».(12+). 

7.00 «Утиные истории». (6+). 
Мультсериал.
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). 
Мультсериал.
8.00, 10.30, 18.30, 20.00 
«ВОРОНИНЫ».(16+).
9.00, 11.00, 14.00, 23.50, 0.00 
«6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
9.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+). 
11.30, 18.00 «Даёшь 
молодёжь!» (16+). 
12.00 «КВН на бис». (16+). 
Юмористическая программа.
13.00 «Животный смех». (0+). 
15.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(12+). Художественный фильм.
17.00 «Галилео». (0+). 
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ».(12+). 
21.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+). 
22.00 «ALL INСLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+). 
Художественный фильм. 
0.30 «АНГЕЛ СМЕРТИ» (18+). 
Художественный фильм. 
2.00 «ЗИК И ЛЮТЕР» (12+). 
Комедийный сериал.
2.50 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). 
Мультсериал.

5.00, 9.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 Контрольная 
закупка.

9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20 «Время обедать!».
13.00 «На край света». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Премьера. «Дешево 
и сердито» с Дарьей Донцовой.
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Многосерийный 
фильм (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Однолюбы» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». 
«Без свидетелей» (16+).
0.50 «Городские пижоны». 
«Обитель лжи» (18+).
1.20 «Городские пижоны». 
«Калифрения». (18+).
1.55 «Ночь с Бет Купер» (16+).
3.00 Новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 

9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.50 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ». 
(12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». (12+).
23.20 Специальный 
корреспондент. (16+).
0.25 «Вызываю дух 
Македонского. Спиритизм».
1.25 Вести +.
1.50 «Честный детектив». 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова. (12+).
2.20 «СИРЕНЫ». 1993 г.(16+).
4.10 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» Комедия.
10.20, 15.10, 17.50 

Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.45 «ЛИГОВКА». Телесериал. 
(12+).
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу 
(16+).
14.45 Деловая Москва.
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». Телесериал (12+).
20.15 «Челноки: школа 
выживания». Документальный 
фильм. (12+).
22.00 «ЛИГОВКА». Телесериал. 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Комедия 
(Франция). (6+).
2.40 «Я БУДУ ЖИТЬ!» 
Художественный фильм. (12+).
4.25 «Жизнь при Наполеоне». 
Документальный фильм. (6+).
5.10 «Врачи». Ток-шоу (12+).

5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер» 
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+).
17.40 «Говорим 
и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+).
21.25 «КАРПОВ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
(18+).
1.30 Главная дорога (16+).

5.00, 9.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 Контрольная 
закупка.

9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20 «Время обедать!».
13.00 «На край света». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой.
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Однолюбы» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». 
«Без свидетелей» (16+).
0.50 «Городские пижоны». 
«Пропавший без вести» (16+).

5.00 Утро России.
9.00 

«1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» 
(12+).
13.50 Вести. 
Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 
Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.50 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ». 
(12+).
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
(12+).
0.20 «Девчата». (16+).
1.00 Вести +.

6.00 «Настроение».
8.30 «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА». 
Художественный 

фильм.
10.20, 15.10, 17.50 
Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым. (16+).
12.50 «Доказательства вины. 
Замужняя женщина желает 
познакомиться» (16+).
13.25 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. (16+).
14.45 Деловая Москва.
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». Телесериал (12+).
20.20 «Городские войны. 
Люди и звери». 
Документальный фильм (16+).
21.10 «За гранью тишины. 
Инфразвук-убийца». 
Документальный фильм (12+).
22.00 «ЛИГОВКА». 
Телесериал. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. 
Подростки на краю» (18+).

5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим 
и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+).
21.25 «КАРПОВ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
(18+).

7.00 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». «Слон».

11.45 «АННА ПАВЛОВА». 
Художественный фильм 
(СССР, 1986). 
12.45 «Загадочные существа 
Библии». Документальный 
фильм (Канада). 
14.15 «Линия жизни». 
Зоя Богуславская.
15.10 «Пешком...» 
Москва водная.
15.40 Новости культуры.
15.50 «НЕЖНОСТЬ». 
Художественный фильм. 
17.10 «Большой фестиваль 
РНО». Р. Воан-Уильямс. 
Симфония №6. 
Дирижер В. Юровский.
17.55 «Иероним Босх». 
Документальный фильм 
(Украина).
18.05 Ступени цивилизации. 
«Храмовый комплекс каменного 
века в Оркни». 
Документальный фильм.
19.00 Жизнь замечательных 
идей. «Сопротивление «0». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. 
Нескучная классика...» 
с Николаем Луганским.

20.45 120 лет со дня рождения 
Марины Цветаевой. 
«Последний дневник». 
Документальный фильм. 
21.25 Aсademia. Сергей Иванов. 
«Юродство с точки зрения 
истории культуры». 1-я лекция.
22.10 «Тем временем» 
с Александром Архангельским. 
22.55 Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо». Ян Стивенсон. 
23.25 Новости культуры.
23.45 «Марк Захаров: моё 
настоящее, прошлое и будущее». 
Документальный сериал. 
Фильм 1-й. 
0.15 «Актуальное кино 
с Людмилой Улицкой». 
«Завея». «Тихий дом». 
Документальные фильмы.
1.00 «Кинескоп» 
с Петром Шепотинником. 
МКФ в Сан-Себастьяне.

5.10, 7.40 «Все 
включено» (16+).

6.05 «Индустрия кино».
6.30 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым.
7.00, 8.50, 17.45, 1.10 
Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.30, 11.05, 1.20 Вести.ru.
9.00 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» (16+).
11.25 Местное время. 
Вести-спорт.
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). 
Прямая трансляция.
14.15 «Футбол.ru».
14.50 «30 спартанцев».
15.50 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+).
17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Спартак» (Россия) - 
«Летувос Ритас» (Литва). 
Прямая трансляция.
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
22.00 Неделя спорта.
22.55 «Невидимые миры 
Ричарда Хаммонда».
0.05 «Вопрос времени». 
Космический мусор.
0.35 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
1.35 «Моя планета».

6.00 «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
(12+). 

7.00 «Утиные истории». (6+). 
Мультсериал.
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). Мультсериал.
8.00 «Животный смех». (0+). 
Развлекательная программа.
9.00, 9.30, 14.00, 0.00, 1.30 
«6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+). Комедийный сериал.
12.00 «КВН на бис». (16+). 
Юмористическая программа.
13.00 «Животный смех». (0+). 
Развлекательная программа.
15.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+). 

17.00 «Галилео». (0+). 
18.30 «ВОРОНИНЫ».(16+). 
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ».(12+). 
20.00 «ВОРОНИНЫ».(16+). 
21.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+). 
22.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(12+). Художественный фильм. 
Россия, 2011 г.
0.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком (16+).

6.30, 7.30, 19.30, 
23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу (16+).

7.00 «Джейми у себя дома» (0+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 «ТАКСИСТКА-3» (12+). 
Телесериал. Россия, 2006 г.
9.30, 16.00 Звёздная 
территория. Как судятся 
знаменитости (16+).
10.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+).
11.30 «Я ЛЕЧУ» (16+) Драмеди.
14.30 «Свадебное платье» (12+).
15.00 Дело Астахова (16+).
17.00 «Так говорят женщины» 
(16+).
17.30 «Одна за всех». 

Комедийное шоу (16+).
18.00 «МАРГОША» (16+) 
Драмеди.
19.00 «Женщины не прощают...» 
(16+).
19.45 «Звёздные истории». 
Документальный цикл (16+).
20.45 «КАРНАВАЛ» (16+). 
Триллер. США, 2003 г.
23.30 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 
(16+). Мелодрама. 
Россия, 1991 г.
1.10 «РЕВАНШ» (16+). Триллер 
драматический. США, 2011 г.

5.00 «Детективные 
истории». 16+.
5.30 «Бэтмен: 
Отважный и смелый». 

Мультсериал (США) 6+.
6.30 «Загадки Вселенной»: 
«За горизонтом времени». 16+.
7.30 «Чистая работа». 12+.
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24». 16+.
9.00, 13.00 Званый ужин. 16+.
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+.
11.00 «Красиво жить». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «Кумиры»: «Боссы». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 
16+.
20.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 
16+.
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск. 16+.
23.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
1.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (США). 
12+.
3.00 «СОЛДАТЫ». 
Комедийный сериал. 16+.

6.00 «Дунькин полк». 
Документальный 
фильм (16+).
7.05 «СЕНТИ-

МЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН». 
Художественный фильм (12+).
9.00 Новости.
9.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
Художественный фильм 
(16+).
11.00 «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». Художественный 
фильм (16+).
13.00 Новости.
13.15 «КРАСНЫЕ ФОНТАНЫ». 
Художественный фильм (12+).
14.35 «Перелом. Хроника 
Победы». Документальный 
сериал. «Елецкая наступательная 
операция» (16+).
15.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 
Телесериал (16+).
16.00 Новости.
16.15 «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 
Телесериал (16+).
17.15 «Легенды советского 
сыска». Документальный сериал. 
«Убийца вне подозрений» 
(16+).
18.00 Новости.
18.30 «Севастополь 
против Третьего рейха». 
Документальный фильм 
(16+).
19.35 «Перелом. Хроника 
Победы». Документальный 
сериал. «Клинско-
Солнечногорская 
наступательная операция» 
(16+).
20.10 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». 
Телесериал (16+).
21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Телесериал «Похищение»
 (16+).
22.00 Новости.
22.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» Телесериал 
(16+).
1.10 «Нас зовут спецназ». 
Документальный фильм 
(16+). (Продолжение на стр. 6)

Свадебный салон
Спорт    Туризм

«Твой день»

Реклама

ИП Курчакова О.Н.

Ул. Парковая, дом № 30/24. 
Телефон: 8-964-635-01-61. 

Ул. Первомайская,  дом № 2 (Рыболов)
Телефоны: 8-916-502-20-73, 

8-903-230-04-91
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9.00 «Озорные анимашки» 
(12+). 
9.25 «Планета Шина» (12+). 
9.50 «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Добро пожаловать 
в помойное ведро. Каракуля» 
(12+). 
10.20  «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Давление. 
С арахисом, наголо» (12+). 
10.50 «Рога и копыта: 
Возвращение» (12+). 
11.10 «Женская лига» (16+). 
Комедия.
11.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+). Комедия. 
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
(16+). Комедия. 
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу. 
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Клуб» (16+). Комедия. 
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«После клуба» (16+). Комедия. 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Звонки» (16+). 
Комедийный телесериал. 
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Второй пилот» (16+). 
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу. 
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение. 
0.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+). 
Комедия. 
1.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ». 
(16+). Фэнтези. США, 1994 г.
2.35 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Таинственный незнакомец» 
(16+). 

6.00 Мультфильмы. 
СМФ. 0+.
7.30 Мультфильм 
«Железный 

человек». 12+.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». Телесериал. 
12+.
9.00 Х-Версии. Другие новости. 
12+.
9.30 «Странные явления. 
Гипноз». 12+.
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+.
11.00 «Неразгаданный мир». 
12+.
12.00 «Мистические истории». 
12+.
12.30, 18.30 «Охотники 
за привидениями». 12+.
13.00 «Святые. Киприан 
и Устинья. Избавляющие 
от порчи». 12+.
14.00 «Знахарки». 12+.
15.00 «Охотники на монстров». 
12+.
16.00 «Непознанное. Семь 
знаков апокалипсиса». 12+.
18.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+.
19.00 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 
Телесериал. 12+.
20.00 «МЕНТАЛИСТ». 
Телесериал. 12+.
21.00 «Мистические истории». 
12+.
21.30 Х-Версии. Другие 
новости. 12+.
22.00 «Непознанное. Семь 
знаков апокалипсиса». 12+.
23.00 «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ». 
США, 2005. 16+.
0.45 «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-ТО 
В ЭТОМ РОДЕ». 12+.

6.00 Мультфильмы 
(0+).
8.00 «Полезное 
утро» (0+).

8.30, 14.00 «Обмен бытовой 
техники» (0+).
9.00 «Улетное видео» (16+).
9.30 «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+).
11.05 «Улетное видео» (16+).
11.30, 17.30 «С.У.П.» (16+).
12.00 «Смешно до боли» (16+).
12.30 «Приколисты» (16+).
13.00, 21.00 Юмористическая 
программа «КВН. Играют все» 
(16+).
15.00 «Осторожно, модерн!-2» 
(16+).
15.30 «Улетное видео» (16+).
16.00 «Дорожные войны» 
(16+).
16.30 «Вне закона». «Короткое 
замыкание» (16+).
17.00 «Вне закона». «Горькая 
любовь» (16+).
18.00 «Каламбур». (16+).
18.30 «Приколисты» (16+).
19.00 «Смешно до боли» (16+).
19.30 «Улетное видео» (16+).
20.00 «Дорожные войны» 
(16+).
22.00 «Чо происходит?» (16+).
22.30 «Улетное видео» (16+).
23.00 «Дорожные войны» 
(16+).
23.30 «Голые и смешные» 
(18+).
0.35 «Чо происходит?» (16+).
1.05 «ЧАС ПИК» (16+).

7.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» (12+). 
7.35 «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев». «Захват» (12+). 
8.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+). 
8.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ» (12+). 
9.00 «Озорные анимашки» (12+). 
9.25 «Планета Шина». 
«Это называется мило?. 
Новый сосед Доркуса» (12+). 
9.50 «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Ночная смена. 
Крабсовая любовь» (12+). 
10.20 «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Сочинение. 
Я дружу с дураком» (12+). 
10.50 «Рога и копыта: 
Возвращение» (12+). 
11.10 «Женская лига» (16+). 
Комедия.
11.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» (16+). 
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
(16+). Комедия. 
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу. 
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«После клуба» (16+). Комедия. 
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Футбол. Стрипклуб» (16+). 
Комедия. 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Второй пилот» (16+). 
Комедийный телесериал. 
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+). Комедийный телесериал. 
21.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ». Россия, 2011 г (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу. 
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение. 
0.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+). 
Комедия. 

6.00 Мультфильмы. 
СМФ. 0+.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». 

Телесериал. 12+.
9.00 Х-Версии. Другие новости. 
12+.
9.30 «Странные явления. Игры 
разума». 12+.
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+.
11.00 «Неразгаданный мир». 
12+.
12.00, 21.00 «Мистические 
истории». 12+.
12.30 «Охотники 
за привидениями». 12+.
13.00 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 
Телесериал. 12+.
14.00 «МЕНТАЛИСТ». 
Телесериал. 12+.
15.00 «Охотники на монстров». 
12+.
16.00 «Непознанное. Семь 
знаков апокалипсиса». 12+.
18.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+.
18.30 «Охотники 
за привидениями». 12+.
19.00 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 
Телесериал. 12+.
20.00 «МЕНТАЛИСТ». 
Телесериал. 12+.
21.30 Х-Версии. Другие 
новости. 12+.
22.00 «Непознанное. 
Нострадамус 2012». 12+.
23.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ГАРГУЛЬИ». США, 2008. 16+.
0.45 Победи Покер Старз ПРО. 
16+.

6.00 Мультфильмы 
(0+).
8.00 «Полезное 
утро» (0+).

8.30, 14.00 «Обмен бытовой 
техники» (0+).
9.00 «Улетное видео» (16+).
9.30 «СМЕРТЬ В КИНО» (16+).
11.10 «Улетное видео» (16+).
11.30 «С.У.П.» (16+).
12.00 «Смешно до боли» (16+).
12.30 «Приколисты» (16+).
13.00, 21.00 Юмористическая 
программа «КВН. Играют все» 
(16+).
15.00 «Осторожно, модерн!-2» 
(16+).
15.30 «Улетное видео» (16+).
16.00 «Дорожные войны» (16+).
16.30 «Вне закона». 
«С меня хватит» (16+).
17.00 «Вне закона». «Отчаянные 
семейки» (16+).
17.30 «С.У.П.» (16+).
18.00 «Каламбур». (16+).
18.30 «Приколисты» (16+).
19.00 «Смешно до боли» (16+).
19.30 «Улетное видео» (16+).
20.00 «Дорожные войны» (16+).
22.00 «Чо происходит?» (16+).
22.30 «Улетное видео» (16+).
23.00 «Дорожные войны» (16+).
23.30 «Голые и смешные» (18+).
0.30 «Чо происходит?» (16+).
1.00 «СМЕРТЬ В КИНО» (16+).
2.40 «СSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-10». 
3.35 Самое смешное видео 
(16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». 
«Фламинго».
11.45 «АННА ПАВЛОВА». 
Художественный фильм 
(СССР, 1986). 
12.40 «Последний дневник. 
Марина Цветаева». 
Документальный фильм. 
13.20 «Васко да Гама». 
Документальный фильм.
13.30 «Сокровища Саккары». 
Документальный фильм. 
Часть 1-я. 
14.25 Aсademia. Евгений 
Штейнер. «Манга Хокусая» - 
энциклопедия японской жизни 
в картинках». 1-я лекция.
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ДЕНЬ СОЛНЦА
И ДОЖДЯ». 
Художественный фильм. 
17.10 «Большой фестиваль 
РНО». П. Чайковский. 
«Евгений Онегин». Избранное.
18.05 Ступени цивилизации. 
«Сокровища Саккары». 
Документальный фильм. 
Часть 2-я. 
19.00 Жизнь замечательных 
идей. «Тринадцатый элемент». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории 
музыкальной культуры.
20.45 «Ленд-лиз. 
Риск был смертельным. 
«Документальный фильм. 
21.25 Aсademia. 
Николай Казанский. 
«Филология как наука».
22.10 Магия кино. Ведущие 
М. Борзенков и О. Шишкин.
22.55 Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо». 
Филипп Пинель. 
23.25 Новости культуры.
23.45 «Марк Захаров: моё 
настоящее, прошлое и будущее». 
Документальный сериал. 
Фильм 3-й. 
0.15 Фамильные страсти. 
«СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА». 
Художественный фильм. 

5.10 «Все включено» 
(16+).

6.05 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 21.45, 1.45 
Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Все включено» (16+).
8.40, 11.40, 1.55 Вести.ru.
9.10 «НЕ ОТСТУПАТЬ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ» (16+).
11.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Жировая клетка.
12.10 «Невидимые миры 
Ричарда Хаммонда».
13.20 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
14.15 Дмитрий Носов и Николай 
Валуев в фильме «ПУТЬ» (16+).
16.20 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.
19.15 Хоккей. КХЛ. «Атлант» 
(Московская область) - 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция.
22.00 «Вечная жизнь».
23.20 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
23.55 «НОЧНОЙ ОХОТНИК» (16+).
2.10 «Моя планета».
4.15 «Школа выживания».
4.40 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

6.00 «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
(12+). 

7.00 «Утиные истории». (6+). 
Мультсериал.
7.30 «Клуб Винкс - 
школа волшебниц». (12+). 
Мультсериал.
8.00 «ВОРОНИНЫ».(16+). 
8.30 «Животный смех». (0+). 
Развлекательная программа.
9.00, 11.00, 14.00, 23.45, 0.00 
«6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
9.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+). 
10.30, 18.30, 20.00 
«ВОРОНИНЫ».(16+). 
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+). Комедийный сериал.
12.00 «КВН на бис». (16+). 
Юмористическая программа.
13.00 «Животный смех». (0+). 
Развлекательная программа.
15.10 «ALL INСLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+). 
Художественный фильм.
17.00 «Галилео». (0+). 
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ».(12+). 
21.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+). 
22.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
(16+). Художественный фильм. 
Россия, 2011 г.
0.30 «ОСТАТОК ДНЯ» (16+). 
Художественный фильм. 
США, 1993 г.
3.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» (12+). 
Комедийный сериал.
3.55 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). Мультсериал.

4.25 «Крокодил Гена» (0+). 
«Чебурашка» (0+). «Шапокляк» 
(0+). «Чебурашка идёт в школу». 
Мультфильмы.
5.45 Музыка на СТС.

6.30, 7.30, 17.30, 
19.30, 23.00 
«Одна за всех». 

Комедийное шоу (16+).
7.00 «Джейми у себя дома» (0+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 «ТАКСИСТКА-3» (12+). 
Телесериал. Россия, 2006 г.
9.30, 19.55 
«Звёздные истории». 
Документальный цикл (16+).
10.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+).
11.30 «Я ЛЕЧУ» (16+) 
Драмеди.
14.30 Платье моей мечты (16+).
15.00 Дело Астахова (16+).
16.00 Звёздная территория. 
Мне 30, а я ещё не замужем 
(16+).
17.00 «Так говорят женщины» 
(16+).
18.00 «МАРГОША» (16+) 
Драмеди.
19.00 «Женщины не прощают...» 
(16+).
20.55, 4.00 «КАРНАВАЛ» (16+). 
Триллер. США, 2003 г.
23.30 «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+). 
Детективная драма. 
Россия, 1991 г.
1.10 «РЕВАНШ» (16+). Триллер 
драматический. США, 2011 г.
2.00 «ДЕМОНЫ» (16+). Триллер. 
Россия, 2011 г.
6.00 «Дикая еда» (0+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(0+).

5.00 «Том и Джерри». 
Мультсериал (США) 6+.
5.30 «По закону». 16+.
6.00 В час пик. 

Подробности. 16+.
6.30 «Загадки Вселенной»: 
«Черные тени Земли». 16+.
7.30 «Жадность»: 
«Ярмарка обмана». 16+.
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24». 16+.
9.00, 13.00 Званый ужин. 16+.
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+.
11.00 «Звездные истории». 
16+.
12.00 «Экстренный вызов». 
16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «Кумиры»: 
«Домохозяйки». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 
16+.
20.00 «Специальный проект»: 
«Смерть им к лицу». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 
16+.
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск. 16+.
23.00 «ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(США). 18+.
1.00 «ГЛУБИНА» (США). 16+.
3.00 «СОЛДАТЫ-2». 
Комедийный сериал. 16+.

6.00 «Пятеро 
первых». 
Документальный 
сериал. 

«Диспетчер» (12+).
7.10 «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 
Телесериал (16+).
9.00 Новости.
9.15 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ». 
Телесериал (12+).
12.15 «Великолепная 
«Восьмерка». 
Документальный фильм. 
Часть 1-я. «Шаг за шагом» 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Телесериал «Должок» (16+).
14.35 «Перелом. Хроника 
Победы». Документальный 
сериал. «Калининская 
наступательная операция» 
(16+).
15.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 
Телесериал (16+).
16.00 Новости.
16.15 «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 
Телесериал (16+).
17.15 «Легенды советского 
сыска». Документальный сериал. 
«Как украсть миллион?» 
(16+).
18.00 Новости.
18.30 «Освобождение 
Севастополя». 
Документальный фильм 
(16+).
19.40 «Перелом. Хроника 
Победы». Документальный 
сериал. «Калужская 
наступательная операция»
(16+).
20.10 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». 
Телесериал (16+).
21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Телесериал «Подстава» 
(16+).
22.00 Новости.
22.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» Телесериал (16+).
1.10 «Кремлевские лейтенанты». 
Документальный сериал. 
«Старший сын. 
Месть Сталину» (16+).
2.20 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ». 
Телесериал (12+).

5.00, 9.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 Контрольная 
закупка.

9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20 «Время обедать!».
13.00 «На край света». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой.
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Однолюбы» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». 
«Без свидетелей» (16+).
0.50 «Городские пижоны». 
«Белый воротничок». (16+).
1.40 «Провинциалка» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Романтическая комедия 
«Провинциалка». (16+).
3.35 «Следствие по телу» (16+).
4.25 Контрольная закупка 

5.00 Утро России.
9.00 «1000 

мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.50 «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА». (12+).
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
(12+).
0.20 «АЛСИБ. Секретная 
трасса».
1.25 Вести +.
1.50 «КРЕЩЕНДО» 
(Великобритания). 1970 г. 
(16+).
3.35 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ». 1972 г. (12+).

6.00 «Настроение».
8.40 «ЦЫГАН». 
Художественный 
фильм. (6+).

10.20, 15.10, 17.50 
Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.45 «ЛИГОВКА». Телесериал. 
(12+).
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу 
(16+).
14.45 Деловая Москва.
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». Телесериал (12+).
20.15 «Доказательства вины. 
Игры дьявола» (16+).
21.05 «Чистые» продукты». 
Документальный фильм (16+).
21.55 «КРЕМЕНЬ». 
Художественный фильм. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
Художественный фильм.
2.30 «Я БУДУ ЖИТЬ!» 
Художественный фильм. (12+).
4.20 «Жизнь при Наполеоне». 
Документальный фильм 
(Германия). (6+).
5.05 «Врачи». Ток-шоу (12+).

5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер» 
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим 
и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+).
21.25 «КАРПОВ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
(18+).
1.30 Квартирный вопрос 
(0+).
2.35 «Москва - Ялта - транзит» 
(0+).

6.30, 7.30, 17.30, 
19.30, 23.00 
«Одна за всех».  (16+).

7.00 «Джейми у себя дома» 
(0+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 «ТАКСИСТКА-3» (12+). 
Телесериал. Россия, 2006 г.
9.30, 20.00 «Звёздные 
истории». Документальный 
цикл (16+).
10.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+).
11.30 «Я ЛЕЧУ» (16+) Драмеди.
14.30 «Лавка вкуса». 
Кулинарное шоу.
15.00 Дело Астахова (16+).
16.00 Звёздная территория. 
Нет штампу в паспорте (16+).
17.00 «Так говорят женщины» 
(16+).
18.00 «МАРГОША» (16+) 
Драмеди.
19.00 «Женщины не 
прощают...» (16+).
21.00 «КАРНАВАЛ» (16+). 
Триллер. США, 2003 г.
23.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
(0+). Лирическая комедия. 
«Мосфильм», 1960 г.
1.30 «РЕВАНШ» (16+). Триллер 
драматический. США, 2011 г.
2.20 «ДЕМОНЫ» (16+). Триллер. 
Россия, 2011 г.
4.20 «КАРНАВАЛ» (16+). 
Триллер. США, 2003 г.
6.00 «Дикая еда» (0+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(0+).

5.00 «Том и Джерри». 
Мультсериал (США) 6+.
5.30 «По закону». 16+.
6.00 В час пик. 

Подробности. 16+.
6.30 «Загадки Вселенной»: 
«Невидимые гости». 16+.
7.30 «Час суда» 
с Павлом Астаховым. 16+.
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24». 16+.
9.00, 13.00 Званый ужин. 16+.
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+.
11.00 «Красиво жить». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 
16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «Кумиры»: «Герои». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 
16+.
20.00 «Жадность»: 
«Ярмарка обмана». 16+.
21.00 «Живая тема»: 
«По ту сторону сна». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 
16+.
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск. 16+.
23.00 «САНКТУМ 3D» (США). 
16+.
1.00 «БРОНЕЖИЛЕТ» (США). 
16+.
2.40 «СОЛДАТЫ-2». 
Комедийный сериал. 16+.

6.00 «Пятеро 
первых». 
Документальный 
сериал. «Начало» 

(12+).
7.10 «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 
Телесериал (16+).
9.00 Новости.
9.15 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ». 
Телесериал (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Телесериал «Похищение» (16+).
14.35 «Перелом. 
Хроника Победы». 
Документальный сериал. 
«Клинско-Солнечногорская 
наступательная операция» 
(16+).
15.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 
Телесериал (16+).
16.00 Новости.
16.15 «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 
Телесериал (16+).
17.15 «Легенды советского 
сыска». 
«Охотник за Пугачёвой» (16+).
18.00 Новости.
18.30 «Форт «Сталин». 
Документальный фильм (16+).
19.40 «Перелом. Хроника 
Победы». Документальный 
сериал. «Калининская 
наступательная операция» 
(16+).
20.10 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». 
Телесериал (16+).
21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Телесериал «Должок» (16+).
22.00 Новости.
22.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» Телесериал (16+).
1.10 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ». 
Художественный фильм (16+).
3.45 «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА». 
Художественный фильм (12+).

7.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» (12+). 
7.35 «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев». «Истинное 
лицо» (12+). 
8.00 «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+). 
8.30 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+). 
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Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях»

(Окончание. Начало в № 39)

Приложение № 1 к Регламенту

Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах, 
интернет-сайтах муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Лыткарино Московской области

Наименование образователь-
ного учреждения

Место
нахождения

Телефон
Адрес

электронной 
почты

Интернет-сайт

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия № 1

140080, Московская 
область, г.Лыткарино, 
ул.Первомайская, д.1

8 (495) 
552-62-35

Gimnazian1@
mail.ru

http://school1.
lytkarino.net

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 2

140081, Московская 
область, г.Лыткарино, 

ул.Пионерская, д.6

8 (495) 
552-05-50

Lytadm2@
mail.ru

http://school2.
lytkarino.net

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 3

140081, Московская 
область,  г.Лыткарино, 
ул.Октябрьская, д.27

8 (495) 
552-45-08

Lytschool3@
yandex.ru

http://school3.
lytkarino.net

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия № 4

140083, Московская 
область, г.Лыткарино, 

квартал 3а, д.11

8 (495) 
552-56-50

gimnazist@
rambler.ru

http://school4.
lytkarino.net

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 5

140082, Московская 
область, г.Лыткарино, 

ул.Комсомольская, д.34

8 (495) 
552-04-52

School5Lytka-
no@mail.ru

http://school5.
lytkarino.net

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 6

140082, Московская 
область, г.Лыткарино, 

6 микрорайон, строение 
26

8 (495) 
552-19-45

Wkola6@
list.ru

http://wkola-6.
narod.ru

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия № 7

140082, Московская 
область, г.Лыткарино, 

квартал 1, д.21

8 (495) 
552-75-45

Tts-7@mail.ru
http://school7.
lytkarino.net

Муниципальное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение 
для  обучающихся, 
воспитанников 
с отклонениями 
в развитии специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа № 8

140081, Московская 
область, г.Лыткарино, 
ул.Пионерская, д.12б

8 (495) 
552-44-54

School.n8@
mail.ru

http://
happyschool.

narod.ru

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
вечерняя (сменная) 

общеобразовательная 
школа

8  (495) 
552-82-66

Vscool01@
mail.ru

http://vscool01.
ucoz.ru

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 1 «Колобок» 
общеразвивающего вида

140080, Московская 
область, г.Лыткарино, 
ул.Первомайская, д.5а

8 (495) 
552-86-93

нет нет

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 4 «Малыш» 
общеразвивающего вида

140080, Московская 
область, г.Лыткарино, 

ул.Пионерская, д.4

8 (495) 
552-15-96

нет нет

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 5 «Веснянка» 
общеразвивающего вида

140081, Московская 
область, г.Лыткарино,  

ул.Парковая, д.8

8 (495) 
552-09-27

нет нет

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 6 «Теремок» 
общеразвивающего вида

140081, Московская 
область, г.Лыткарино,  

ул.Пионерская, д.8

8 (495) 
552-84-94

нет нет

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 8 «Солнышко» 
общеразвивающего вида

140080, Московская 
область, г.Лыткарино, 
ул.Первомайская, д.8

8 (495) 
552-72-22

нет нет

Муниципальное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 12 «Яблонька» 
комбинированного вида

140081, Московская 
область, г.Лыткарино, 

квартал 7, д.6а

8 (495) 
552-82-24

нет нет

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 14 «Вишенка» 
общеразвивающего вида

140080, Московская 
область, г.Лыткарино,  
ул.Спортивная, д.9а

8 (495)-
552-22-46

нет нет

Муниципальное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 15 «Рябинушка» 
комбинированного вида

140083, Московская 
область, г.Лыткарино, 

квартал 3, д.2б

8 (495) 
552-62-27

нет нет

Муниципальное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 17 «Колокольчик» 
общеразвивающего вида

140081, Московская 
область, г.Лыткарино, 

ул.Ухтомского, д.1а

8 (495) 
552-84-56

нет нет

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 18 «Ладушка» 
общеразвивающего вида

140081, Московская 
область, г.Лыткарино, 

ул.Октябрьская, д.7

8 (495) 
552-85-51

нет нет

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 19 «Березка» 
комбинированного вида

140081, Московская 
область, г.Лыткарино, 

ул.Парковая, д.24

8 (495) 
552-45-55

нет нет

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 21 «Росинка» 
комбинированного вида

140083 Московская 
область, г.Лыткарино,  

квартал 3а, д.14

8 (495) 
552-59-72

нет нет

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 22 «Сказка» 
комбинированного вида

140082, Московская 
область, г.Лыткарино, 

микрорайон 5, 
квартал 1, д.15

8 (495) 
555-52-93

нет нет

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 23 «Ромашка» 
общеразвивающего вида

140083, Московская 
область, г.Лыткарино, 

квартал 3а, д.2а

8 (495) 
552-62-92

нет нет

Муниципальное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 24 «Кораблик» 
комбинированного вида

140082, Московская 
область, г.Лыткарино, 

микрорайон 5, 
квартал 2, д.4

8 (495) 
552-29-84

нет нет

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением главы города Лыткарино от 07.12.2010 г. № 489-п «О порядке разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в г.Лыткарино», Ус-
тавом города Лыткарино Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием за-

явлений и выдача решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лыткаринские вести» и разместить на офи-
циальном сайте города Лыткарино Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации г.Лыткарино В.Б. Заброду.

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача решений о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2012 г. № 467-п

Утвержден постановлением главы города Лыткарино 18.05.2012 г. № 467-п

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача решений 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого  помещения»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент (далее – 

Регламент) предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача решений 
о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения» разработан 
в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для потребителей данной муниципаль-
ной услуги, определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) 
при исполнении муниципальной услуги.

1.2. Получателями муниципальной услуги 
являются собственники жилых помещений (фи-
зические или юридические лица) или уполно-
моченные ими лица, имеющие намерение полу-
чить решение о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения (да-
лее – заявители).

1.3. Официальные сайты в сети Интернет, на 
которых размещена информация о предостав-
лении муниципальной услуги:

– www.lytkarino.com;
– www.pgu.mosreg.ru;
– www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Прием заявлений и выдача решений о со-
гласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения» (далее – муници-
пальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

Муниципальная услуга предоставляется ад-
министрацией города Лыткарино. Обеспечение 
предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется уполномоченным органом – Межве-
домственной комиссией при администрации 
города Лыткарино (далее – Комиссия).

Состав и порядок деятельности Комиссии 
утвержден распоряжением главы города Лыт-
карино от 01.11.2005 г. № 614-р «Об утвержде-
нии положения о межведомственной комиссии 
при администрации г.Лыткарино и состава ко-
миссии». 

Администрация города Лыткарино находится 
по адресу: Московская область, г.Лыткарино, 
ул. Первомайская, д.7/7.

Сведения о графике работы администрации 
города Лыткарино: 

понедельник – четверг: с 9.00 – до 18.15, 
пятница: с 9.00 – до 17.00 ,
перерыв: с 13.00 – до 14.00 ,
выходные дни – суббота, воскресенье.
Консультации, прием и проверку докумен-

тов, подготовку их рассмотрения Комиссией, 
осуществляет секретарь Комиссии в здании 
администрации. 

Дни и часы приема:
понедельник, четверг: с 9.00 – до 13.00,
контактный телефон: 552-89-63,
2 этаж, кабинет 26. 
2.3. Результат предоставления муниципаль-

ной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной 

услуги является получение заявителем утверж-
денного постановлением главы города Лытка-
рино решения Комиссии:

– о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения;

– об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения с 
обоснованием отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 45 дней со дня по-
ступления документов. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги:

– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

– Распоряжение главы города Лыткарино от 
01.11.2005 г. № 614-р «Об утверждении положе-
ния о межведомственной комиссии при админи-
страции г.Лыткарино и состава комиссии». 

2.6. Перечень документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги.

Для получения муниципальной услуги заяви-
тель представляет секретарю Комиссии сле-
дующие документы:

– заявление о переустройстве и (или) пере-
планировке (приложение 2 к Регламенту) по 
форме утвержденной постановление прави-
тельства Российской Федерации от 28.04.2005 

г. № 266 «Об утверждении формы заявления о 
переустройстве и (или) перепланировке жило-
го помещения и формы документа, подтверж-
дающего принятие решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения»;

– правоустанавливающие документы на пе-
реустраиваемое и (или) перепланируемое жи-
лое помещение (подлинники или засвидетель-
ствованные в нотариальном порядке копии);

– подготовленный и оформленный в установ-
ленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения;

– технический паспорт переустраиваемого 
и (или) перепланируемого жилого помещения, 
выполненный органом технической инвентари-
зации;

– согласие в письменной форме всех чле-
нов семьи нанимателя (в том числе временно 
отсутствующих членов семьи нанимателя), 
занимающих переустраиваемое и (или) пере-
планируемое жилое помещение на основании 
договора социального найма (в случае, если 
заявителем является уполномоченный наймо-
дателем на представление предусмотренных 
настоящим пунктом документов наниматель 
переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения по договору социального 
найма);

– заключение органа по охране памятников 
архитектуры, истории и культуры о допусти-
мости проведения переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения, если такое 
жилое помещение или дом, в котором оно нахо-
дится, является памятником архитектуры, исто-
рии или культуры;

– заверенная в нотариальном порядке до-
веренность на право представлять интересы 
собственника соответствующего помещения в 
случае предоставления заявления представи-
телем по доверенности от физического лица 
или выданная по установленной форме дове-
ренность представителю в случае представле-
ния интересов от юридического лица.

Требовать от заявителей иные документы, не 
предусмотренные данным пунктом Регламента, 
не допускается.

2.7. Основания для отказа в приеме докумен-
тов.

Основанием для отказа в приеме и рассмот-
рении документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги являются:

– отсутствие в заявлении подписи, указания 
фамилии, имени, отчества, адреса заявителя 
(физического лица), отсутствие указания пол-
ного наименования юридического лица (если 
заявителем является юридическое лицо), его 
почтового адреса и указания фамилии, имени, 
отчества руководителя или уполномоченного 
представителя организации;

– наличие в представленных документах 
исправлений, приписок, а также серьезных по-
вреждений, не позволяющих однозначно истол-
ковать их содержание.

2.8. Перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

В предоставлении муниципальной услуги мо-
жет быть отказано в случаях:

– непредставления предусмотренных пунк-
том 2.6. настоящего Регламента документов;

– представления документов в ненадлежа-
щий орган или ненадлежащим лицом;

– несоответствия проекта переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения тре-
бованиям законодательства.

2.9. Плата за предоставление муниципаль-
ной услуги не взимается.

2.10. Максимальный срок ожидания заяви-
теля в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 30 минут. 

Максимальный срок при регистрации заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги 
не должен превышать 30 минут. 

2.11. Требования к помещениям для предо-
ставления муниципальной услуги.

Помещения для предоставления муници-
пальной услуги оборудованы стульями, сто-
лами, канцелярскими принадлежностями для 
написания письменных обращений, информа-
ционным стендом. 

2.12. Показателями доступности и качества 
муниципальной услуги являются следующие 
критерии:

(Продолжение на стр. 8)
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– открытый доступ заявителей 
к информации о порядке и сроках 
предоставления муниципальной 
услуги, порядке обжалования дей-
ствий (бездействия) должностных 
лиц; 

– соблюдение стандартов предо-
ставления муниципальной услуги; 

– отсутствие обоснованных жа-
лоб заявителей на действия (без-
действие) должностных лиц при 
предоставлении муниципальной 
услуги; 

– достоверность предоставляе-
мой гражданам информации о ходе 
рассмотрения обращения;

– полнота информирования зая-
вителя в ходе рассмотрения обра-
щения; 

– удобство и доступность полу-
чения гражданами информации о 
порядке предоставления..муници-
пальной услуги. 

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципаль-

ной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

– прием заявления и приложен-
ных к нему документов (осуществ-
ляется в день подачи документов);

– рассмотрение Комиссией заяв-
ления и документов;

– выдача решения заявителю, 
либо направление мотивированно-
го отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.2. Основанием для начала пре-
доставления муниципальной услуги 
является обращение с заявлением 
о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого поме-
щения с приложением документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего 
Регламента.

Секретарь Комиссии, ответствен-
ный за прием документов:

– устанавливает предмет обра-
щения, личность заявителя и прове-
ряет его полномочия;

– проверяет правильность запол-
нения документов;

– проверяет комплектность и на-
личие всех необходимых докумен-
тов;

– регистрирует поступившие до-
кументы.

Секретарь Комиссии, ответствен-
ный за прием документов, несет 
персональную ответственность за 
правильность выполнения процедур 
по приему документов.

Результатом исполнения админи-
стративной процедуры по приему 
документов является:

– определение комплектности и 
правильности заполнения докумен-
тов;

– выявление документов, подго-
товленных не надлежащим обра-
зом;

– формирование пакета докумен-
тов. 

– выдача заявителю расписки в 
получении документов с указанием 
даты их принятия.

3.3. Основанием для начала про-
цедуры рассмотрения заявления 
о предоставлении муниципальной 
услуги является регистрация заяв-
ления и представленных докумен-
тов.

Заявление и представленные 
документы секретарь Комиссии на-
правляет на рассмотрение Комис-
сии.

По результатам работы Комиссия 
принимает решение:

– о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого по-
мещения;

– об отказе в согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки 
жилого помещения с обоснованием 
отказа.

3.4. Основанием для начала 
процедуры по выдаче решения 
заявителю, либо направлению мо-
тивированного отказа в предостав-
лении муниципальной услуги явля-
ется принятие Комиссией решения 
о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения, 
утвержденное распоряжением гла-
вы г.Лыткарино либо об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги.

Решение (приложение 3 к Рег-
ламенту) оформляется по форме, 
утвержденной постановлением 
правительства РФ от 28.04.2005 
г. № 266 «Об утверждении формы 
заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого помещения 
и формы документа подтверждаю-
щего принятие решения о согласо-
вании переустройства и (или) пере-
планировке жилого помещения».

Один экземпляр решения выда-
ется заявителю (при личном обра-
щении) либо направляется по ад-
ресу, указанному в заявлении. 

Результатом исполнения про-
цедуры являются выдача или на-
правление заявителю решения о со-
гласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помеще-
ния, либо мотивированного отказа 
в предоставлении муниципальной 
услуги.

 3.5. Выданные решения дейст-
вительны в течение одного года с 
момента согласования Комиссией 
переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения.

Не осуществление в течение 
этого срока работ по переустройст-
ву и (или) перепланировки жилого 
помещения могут быть выполнены 
только после повторной подачи 
заявления и соответствующих до-
кументов для рассмотрения Комис-
сией.

4. Формы контроля 
за исполнением 

административного регламента
4.1. Текущий контроль за со-

блюдением последовательности 
действий, определенных админист-
ративными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги 
осуществляется председателем 
Комиссии. Текущий включает в 
себя проведение проверок соблю-
дения и исполнения учреждениями 
действующего законодательства 
Российской Федерации, положений 
настоящего Регламента.

4.2. Периодичность проведения 
проверок может носить плановый 
характер (осуществляться на осно-
вании планов работы) и внеплано-
вый характер (по конкретному обра-
щению получателя муниципальной 
услуги).

4.3. По результатам проведенных 
проверок в случае выявления нару-
шений прав заявителей осуществ-
ляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) 
должностных лиц 

и муниципальных служащих
5.1. Заявитель может обжаловать 

действия (бездействие) и решения 
должностных лиц и муниципальных 
служащих, принимаемые в ходе ис-
полнения муниципальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться 
с жалобой лично или направить 
письменное обращение, жалобу 
председателю Межведомственной 
комиссии, главе города Лыткари-
но.

5.3. Жалоба заявителя в пись-
менной форме должна содержать 
следующую информацию:

– фамилия, имя, отчество (при 
наличии) гражданина, почтовый 
адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ на жалобу;

– должность, фамилия, имя и 
отчество сотрудника (при наличии 
сведений), решение, действие (без-
действие) которого обжалуется;

– суть обжалуемого решения, 
действия (бездействия);

– личная подпись и дата обраще-
ния.

5.4. Дополнительно в жалобе 
могут указываться причины несо-
гласия с обжалуемым решением, 
действием (бездействием), обстоя-
тельства, на основании которых за-
явитель считает, что нарушены его 
права и законные интересы, созда-
ны препятствия к их реализации, 
а также иные сведения, которые 
заявитель считает необходимым 
сообщить.

5.5. К жалобе могут быть прило-
жены копии документов, подтвер-
ждающие изложенные обстоятель-
ства. В таком случае заявителем 
приводится перечень прилагаемых 
документов.

5.6. По результатам рассмотре-
ния жалобы принимается решение 
об удовлетворении требований зая-
вителя и о признании неправомер-
ным обжалуемого решения, дей-
ствия (бездействия), либо об отказе 
в удовлетворении требований.

5.7. Жалоба заявителя не рас-
сматривается в следующих случа-
ях:

– отсутствие сведений об обжа-
луемом решении, действии, без-
действии (в чем выразилось, кем 
принято);

– отсутствие фамилии, имени, от-
чества (при наличии) заявителя; 

– отсутствие почтового адреса.
5.8. Письменный ответ о ре-

зультатах рассмотрения жалобы 
направляется заявителю не позд-
нее 30 дней с момента ее регист-
рации.

5.9. Обжалование решений, 
принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действий 
(бездействия) должностных лиц и 
муниципальных служащих в судеб-
ном порядке производится в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории города Лыткарино»

Председателю МВК при администрации
                                                                                     _______________________________________________________  

(наименование органа местного самоуправления  муниципального образования)

Заявление
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от___________________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственники жилого помещения, 

________________________________________________________________________________________________

либо жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из

_________________________________________________________________________________________________

                   собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Примечание:  Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указыва-
ются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер те-
лефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов 
документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: 
__________________________________________________________________________________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

_________________________________________________________________________________________________
 муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,

_________________________________________________________________________________________________
квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник (и) жилого  помещения:__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Прошу разрешить: _________________________________________________________________________________
                         (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)

жилого помещения, занимаемого на основании_________________________________________________________
                                                                                               (права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ с «_____» ________201__г. «_____» _________201__г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с ______ по ______ часов в __________________дни.

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);обеспечить 

свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправ-
ления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних чле-

нов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от 
«_____» _______________  _________г. № ___________:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
Документ удостоверяющий личность 

(серия, номер, кем и когда выдан)
Подпись*

Отметка о 
нотариальном 

заверении 
подписей лиц

1 2 3 4 5

______________________
Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется 

оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом 
в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1)_______________________________________________________________________________________________
       (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое

_______________________________________________________________________________на_________листах;
жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на ____ листах;

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на _____ листах;

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или 
дом, котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на _____ листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и 
(или) перепланировку жилого помещения, на ________ листах (при необходимости);

6) иные документы: ________________________________________________________________________________
(доверенность, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление*:
«____»____________201__г.                   ____________________                ______________________________

    (дата)                                                   (подпись заявителя)                            (расшифровка подписи заявителя)

«____»____________201__г.                   ____________________                ______________________________
    (дата)                                                   (подпись заявителя)                            (расшифровка подписи заявителя)

«____»____________201__г.                   ____________________                ______________________________
     (дата)                                                   (подпись заявителя)                            (расшифровка подписи заявителя)

«____»____________201__г.                   ____________________                ______________________________
       (дата)                                                   (подпись заявителя)                            (расшифровка подписи заявителя)

__________________________

При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нани-
мателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора 
аренды – арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности – собственником (собственни-
ками).

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме                                          «______»______________________________201___г.

Входящий номер регистрации заявления                                      №_________________________________________

Выдана расписка в получении документов                                                                                                                   

Расписку получил                                                                            «______»_____________________________201___г

 
                                                                                                           ____________________________________________

                                                                                                                                                                      (подпись заявителя)                         
_______________________________________                                             ___________________________________
 (должность,Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                                                                (подпись)   
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Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения на территории города Лыткарино»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

       Первомайская ул., д. 7/7, г. Лыткарино, 140080. Тел. (095) 552-88-33, факс (095) 552-86-18
ОКПО 04034243, ОГРН 1025003178441, ИНН/КПП 5026004859/502601001

РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением______________________________________________________________  
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о намерении провести   переустройство и (или) перепланировку      жилых помещений

(ненужное зачеркнуть)

по адресу: занимаемых (принадлежащих),   
                             (ненужное зачеркнуть)

на основании:______________________________________________________________________   
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) ,

перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:

1. Дать согласие на  _______________________________________________________________
                  (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).

2. Установить *:
срок производства ремонтно-строительных работ с «_____» __________________ __________г.
по «_____» __________________ __________г.;

режим производства ремонтно-строительных работ с ______________ по __________________
часов в рабочие  дни.

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения 
в соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований
_________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта

_____________________________________________________________________________________________________
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок

_________________________________________________________________________________
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-
строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения в установленном порядке.

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного 
самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ___________________________
_________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа,

_____________________________________________________________________________________________________

осуществляющего согласование)

(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего согласование)

М.П.

Получил: «_____» __________________ 20 г. _________________________  
          (подпись заявителя 

                                                             или уполномоченного лица заявителей)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) «_____» __________________ 20 г. 

(заполняется в случае направления решения по почте)

(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя(ей))

*  Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с 
заявлением.
В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и 
режим производства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия 
такого решения.

Совет депутатов города Лыткарино

Рассмотрев заявление ООО фирма «Авангард» от 30.07.2012 г. № 11 о намерении реализации 
преимущественного права выкупа арендуемого недвижимого имущества, руководствуясь Феде-
ральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом
города Лыткарино Московской области, и принимая во внимание судебную практику по вопросам 
реализации арендаторами преимущественного права выкупа арендуемых ими нежилых помеще-
ний Совет депутатов г.Лыткарино

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к Решению Совета депутатов г.Лыткарино от 25.11.2009 

г. № 771/74 «Об утверждении перечня муниципального недвижимого имущества, предназначен-
ного для предоставления его в пользование на долгосрочной основе субъектами малого и среднего 
предпринимательства», исключив из Перечня муниципального недвижимого имущества, предна-
значенного для предоставления его в пользование на долгосрочной основе субъектами малого и 
среднего предпринимательства, строку 5 (арендатор ООО фирма «Авангард»).

2. Внести изменения в Перечень имущества, подлежащего приватизации в порядке реализации 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ (Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
г.Лыткарино от 25.11.2009 г. № 770/74), дополнив следующим пунктом:

№
п/п

Полное 
наименование 

имущества

Местонахождение 
имущества

Площадь, 
кв.м

Балансовая 
стоимость 
(тыс. руб.)

Годовой размер 
арендной платы 

в 2012 году 
(тыс. руб.)

Обременения 
по состоянию 
на 01.09.2012

1

Нежилые 
помещения 1-го 
этажа жилого 
дома, лит. А

г.Лыткарино, 
ул.Спортивная, 

д.4
73,6 89,76

149,56
Договор 
аренды с 

ООО фирма 
«Авангард»

3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.

Председатель Совета депутатов города Лыткарино В.В. ДЕРЯБИН

О внесении изменений в приложение № 1 к решению Совета депутатов 
города Лыткарино от 25.11.2009 г. № 771/74 и приложение № 1 к решению 

Совета депутатов города Лыткарино от 25.11.2009 г. № 770/74

РЕШЕНИЕ
от 06.09.2012 г. № 293/31

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», постановлением главы г.Лыткарино от 07.12.2010 г. № 489-п «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
в г.Лыткарино», Уставом города Лыткарино Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Продление 

срока действия разрешения на строительство на территории г.Лыткарино» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лыткаринские вести» и разместить на офи-

циальном сайте города Лыткарино Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации г.Лыткарино В.Б. Заброду.

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения 

на строительство на территории города Лыткарино» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2012 г. № 481-п

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Продление 
срока действия разрешения на строительство 
на территории г.Лыткарино» (далее – Регла-
мент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной 
услуги и определяет порядок, сроки и после-
довательность действий (административных 
процедур) при исполнении муниципальной 
услуги.

1.2. Получателями муниципальной услуги 
являются физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, а также их 
законные представители (далее – заявитель), 
обеспечивающие на принадлежащем им зе-
мельном участке строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства на 
территории города Лыткарино.

1.4. Официальные сайты в сети Интернет, на 
которых размещена информация о предостав-
лении муниципальной услуги:

– www.lytkarino.com;
– www.pgu.mosreg.ru;
– www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Продление срока действия разрешения на 
строительство на территории г.Лыткарино» 
(далее – муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

 Муниципальная услуга предоставляется ад-
министрацией города Лыткарино. Обеспечение 
предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется Управлением архитектуры и градо-
строительства г. Лыткарино (далее – Управле-
ние).

Администрация города Лыткарино находится 
по адресу: Московская область, г.Лыткарино, 
ул. Первомайская, д.7/7.

Сведения о графике работы администрации 
города Лыткарино: 

понедельник – четверг: с 9.00 до 18.15, 
пятница: с 9.00 до 17.00, 
перерыв: с 13.00 до 14.00, 
выходные дни – суббота, воскресенье.
Управление находится по адресу: Москов-

ская область, г.Лыткарино, ул. Первомайская, 
д.7/7, к.26.

Дни и часы приема Управления:
понедельник, четверг: с 9.00 до 13.00, 
контактный телефон: 552-89-63,
адрес электронной почты Управления: uaig.

lуtkarino@yandex.ru.
2.3. Результатом предоставления муници-

пальной услуги является:
– продление срока действия разрешения на 

строительство; 
– отказ в продлении срока действия разре-

шения на строительство.
2.4. Срок предоставления муниципаль-

ной услуги с момента регистрации заявления 
о продления срока действия разрешения на 
строительство составляет 30 дней.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги:

– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации»; 

– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

– Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

– Федеральный закон от от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных»;

– Постановление правительства Российской 
Федерации от 24.11.2005 г. № 698 «О форме 
разрешения на строительство и форме разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию»;

– Приказ Минрегиона РФ от 19.10.2006 г. № 
120 «Об утверждении Инструкции о порядке 
заполнения формы разрешения на строитель-
ство».

2.6. Основанием для предоставления муни-
ципальной услуги является поданное заявите-
лем в администрацию г.Лыткарино заявление о 
предоставлении муниципальной услуги (далее 

– заявление) в письменной форме. Образец 
формы заявления приведен в приложении № 1 
к настоящему Регламенту.

Заявление подается заявителем не менее 
чем за шестьдесят дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство (ре-
конструкцию) объекта капитального строитель-
ства.

К заявлению прилагаются 2 экземпляра 
(оригиналы) ранее выданного разрешения на 
строительство, требующего продления срока 
действия.

2.7. Основанием для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для оказания муници-
пальной услуги является:

– отсутствие в заявлении данных, необходи-
мых для оказания муниципальной услуги;

– наличие в заявлении исправлений, припи-
сок, а также серьезных повреждений, не позво-
ляющих однозначно истолковывать их содер-
жание.

2.8. В предоставлении муниципальной услуги 
может быть отказано по следующим основа-
ниям:

– предоставления заявителем документов, 
содержащих ошибки или противоречивые све-
дения;

– заявление подано лицом, не уполномочен-
ным совершать такого рода действия;

– строительство, реконструкция объекта ка-
питального строительства не начаты до истече-
ния срока подачи заявления о продлении дей-
ствия разрешения на строительство.

Принятое решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги с указанием причин, 
послуживших основанием для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, подписы-
вается заместителем главы администрации 
г.Лыткарино и в месячный срок со дня подачи 
заявления направляется заявителю.

Решение об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги должно содержать ре-
комендации о том, что нужно сделать, чтобы 
муниципальная услуга была предоставлена 
(представление необходимых документов, ин-
формации, согласований, разрешений и др.).

2.9. Муниципальная услуга предоставляется 
на безвозмездной основе.

2.10. Прием и регистрация заявлений осуще-
ствляется в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение обращений граждан и 
юридических лиц в администрации г. Лыткари-
но Московской области».

2.11. Требования к помещениям для предо-
ставления муниципальной услуги.

Помещения для предоставления муници-
пальной услуги оборудованы стульями, сто-
лами, канцелярскими принадлежностями для 
написания письменных обращений, информа-
ционным стендом. 

2.12. Показателями доступности и качества 
муниципальной услуги являются следующие 
критерии:

– открытый доступ заявителей к информа-
ции о порядке и сроках предоставления муни-
ципальной услуги, порядке обжалования дей-
ствий (бездействия). должностных .лиц; 

– соблюдение стандартов предоставления 
муниципальной услуги; 

– отсутствие обоснованных жалоб заяви-
телей на действия (бездействие) должност-
ных лиц при предоставлении муниципальной 
услуги; 

– достоверность предоставляемой гражда-
нам информации о ходе рассмотрения обраще-
ния;

– полнота информирования заявителя в ходе 
рассмотрения обращения; 

– удобство и доступность получения гражда-
нами информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 

2.13. Предоставление информации заявите-
лям осуществляется следующим образом:

– индивидуальное устное информирование 
(консультирование);

 – публичное информирование (консультиро-
вание);

 – письменное информирование (консульти-
рование).

2.13.1. Индивидуальное информирование 
(консультирование) возможно в устном и пись-
менном виде. Индивидуальное устное инфор-
мирование (консультирование) осуществляется 
специалистами Управления при обращении 
заявителя за информацией лично или по теле-
фону.

Утвержден постановлением главы г.Лыткарино от 25.05.2012 г. № 481-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Продление 
срока действия разрешения на строительство на территории г.Лыткарино»

(Окончание на стр. 10)

(заполняется
в случае получения 
решения лично)
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(Окончание. Начало на стр. 9)

При устном обращении заявителя в 
Управление по телефону специалист, при-
нявший звонок, выясняет причины обра-
щения, консультирует и дает разъяснения 
по существу вопроса. В случае необходи-
мости приглашает заявителя в Управле-
ние. 

Индивидуальное информирование (кон-
сультирование) осуществляется в преде-
лах 15 минут.

Если специалист не может ответить на 
поставленный вопрос самостоятельно 
или подготовка ответа требует продолжи-
тельного времени, он может предложить 
направить письменный запрос, либо на-
значить другое время для получения ин-
формации.

2.13.2. Публичное информирование 
(консультирование) осуществляется через 
средства массовой информации, в том 
числе путем размещения информации на 
официальном сайте города Лыткарино 
Московской области в сети Интернет. 

2.13.3. Индивидуальное письменное ин-
формирование (консультирование) осуще-
ствляется путем направления письменного 
ответа заявителю по почте, электронной 
почте, факсимильной связи в зависимо-
сти от способа обращения заявителя за 
консультацией или способом, указанным в 
письменном обращении заявителя.

3. Административные процедуры 
3.1. Исполнение муниципальной услуги 

включает следующие административные 
процедуры:

– прием, первичная проверка и регист-
рация заявления;

– рассмотрение заявления ответствен-
ным должностным лицом;

– принятие уполномоченным должност-
ным лицом решения; 

– выдача документов заявителю либо 
направление мотивированного сообщения 
об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.2. Основанием для начала админист-
ративной процедуры по приему, первич-
ной проверке и регистрации заявления 
является обращение заявителя в админи-
страцию города Лыткарино.

3.3. Административная процедура осу-
ществляется в соответствии с админист-
ративным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение 
обращений граждан и юридических лиц в 
администрации г.Лыткарино Московской 
области».

Специалист администрации г.Лыткари-
но, ответственный за прием документов и 
регистрацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги:

– устанавливает предмет обращения, 
личность заявителя, полномочия предста-
вителя заявителя;

– проверяет правильность оформления 
заявления.

3.4. Результатом выполнения админи-
стративной процедуры является прием и 
регистрация заявления. 

 Продолжительность административной 
процедуры составляет три дня.

3.5. Основанием для начала админи-
стративной процедуры по рассмотрению 
заявления ответственным должностным 
лицом является поступление заявления 
с резолюцией главы города Лыткарино и 
(или) заместителя главы администрации 
города Лыткарино и приложенных к нему 
документов к начальнику Управления.

3.6. Начальник Управления в течение 
1 рабочего дня со времени поступления 
заявления назначает ответственного спе-
циалиста.

3.7. Специалист Управления осуще-
ствляет правовую оценку документов, 
на основании которой подготавливает 
проект записи о том, что срок действия 
разрешения на строительство продлен, с 
указанием данного срока, либо проект со-
общения об отказе в продлении разреше-
ния на строительство, с указанием причин 
отказа.

3.8. Продление срока действия разре-
шения на строительство осуществляется 
путем внесения записи в ранее выданные 
экземпляры соответствующего разреше-
ния на строительство о том, что срок дей-
ствия разрешения на строительство про-
длен, с указанием данного срока.

3.9. Запись о том, что срок действия 
разрешения на строительство продлен, 
с указанием данного срока, вносится во 
все ранее выданные экземпляры соответ-
ствующего разрешения на строительство. 

3.10. Сообщение об отказе в про-
длении срока действия разрешения на 
строительство с указанием причин такого 
отказа оформляется в двух экземплярах и 
подписывается заместителем главы адми-
нистрации города Лыткарино.

3.11. Результатом выполнения ад-
министративной процедуры по принятию 
уполномоченным должностным лицом 
решения является внесение записи о про-
длении срока действия разрешения на 
строительство, с указанием данного сро-
ка, либо сообщение об отказе в продлении 
срока действия разрешения на строитель-
ство с указанием причин отказа.

3.12. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры по выдаче до-
кументов заявителю либо направлению 
сообщения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги является подписан-
ное заместителем главы администрации 

города Лыткарино разрешение на строи-
тельство с указанием продленного срока 
действия, либо сообщение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.13. Специалист Управления выдает 
два экземпляра продленного разрешения 
на строительство заявителю под роспись 
в журнале учета выдачи разрешений на 
строительство. 

Сообщение об отказе в продлении сро-
ка действия разрешения на строительство 
выдается заявителю лично или направля-
ется по почте. 

3.14. Результатом выполнения адми-
нистративной процедуры являются:

– продление срока действия разреше-
ния на строительство;

– выдача сообщения об отказе продле-
ния срока действия разрешения на строи-
тельство.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением 
и исполнением ответственными должно-
стными лицами положений Регламента и 
иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Московской области, 
муниципальных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а так же приня-
тием решений ответственными лицами 
осуществляется заместителем главы ад-
министрации города, курирующим работу 
Управления. 

Текущий контроль осуществляется пу-
тем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами поло-
жений настоящего Регламента. Оператив-
ный контроль последовательности дей-
ствий, определенных административными 
процедурами, осуществляется начальни-
ком Управления. 

4.2. По результатам проведенных про-
верок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

4.3. Должностные лица Управления, 
участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, несут персональную 
ответственность за полноту и качество 
предоставления муниципальной услуги, 
за соблюдение и исполнение положений 
настоящего Регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муници-
пальной услуги. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц 

и муниципальных служащих
5.1. Заявитель может обжаловать дей-

ствия (бездействие) и решения должно-
стных лиц и муниципальных служащих, 
принимаемые в ходе исполнения муници-
пальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жа-
лобой лично или направить письменное 
обращение, жалобу председателю Меж-
ведомственной комиссии, главе города 
Лыткарино.

5.3. Жалоба заявителя в письменной 
форме должна содержать следующую ин-
формацию:

– фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина, почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ на жалобу;

– должность, фамилия, имя и отчество 
сотрудника (при наличии сведений), ре-
шение, действие (бездействие) которого 
обжалуется;

– суть обжалуемого решения, действия 
(бездействия);

– личная подпись и дата обращения.
5.4. Дополнительно в жалобе могут 

указываться причины несогласия с обжа-
луемым решением, действием (бездей-
ствием), обстоятельства, на основании 
которых заявитель считает, что нарушены 
его права и законные интересы, созда-
ны препятствия к их реализации, а также 
иные сведения, которые заявитель счита-
ет необходимым сообщить.

5.5. К жалобе могут быть приложены 
копии документов, подтверждающие из-
ложенные обстоятельства. В таком случае 
заявителем приводится перечень прила-
гаемых документов.

5.6. По результатам рассмотрения жало-
бы принимается решение об удовлетворе-
нии требований заявителя и о признании 
неправомерным обжалуемого решения, 
действия (бездействия), либо об отказе в 
удовлетворении требований.

5.7. Жалоба заявителя не рассматрива-
ется в следующих случаях:

– отсутствие сведений об обжалуемом 
решении, действии, бездействии (в чем 
выразилось, кем принято);

– отсутствие фамилии, имени, отчества 
(при наличии) заявителя; 

– отсутствие почтового адреса.
5.8. Письменный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы направляется зая-
вителю не позднее 30 дней с момента ее 
регистрации.

5.9. Обжалование решений, принятых 
в ходе предоставления муниципальной 
услуги, действий (бездействия) должност-
ных лиц и муниципальных служащих в су-
дебном порядке производится в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Продление срока действия разрешения на строительство на территории г.Лыткарино» 
                                                            

                                                                   Для физических лиц:
В Администрацию города Лыткарино

От (Ф.И.О.)________________________
Дата и место рождения: _____________

Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:___________
Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания:

Контактный телефон:

Для юридических лиц:
В Администрацию г.Лыткарино

От (наименование, должность и Ф.И.О. должностного лица )__________________
Местонахождение:___________________

ОГРН________ ИНН_______ КПП_____
Контактный телефон:_________________

Заявление
Прошу  продлить срок действия разрешения на строительство (реконструкцию) № ________ от 

______________ до ________________ 201_г.  в связи с ________________________________ (причины 
необходимости продления и обоснование срока).

Приложение:

Подпись, расшифровка подписи и дата

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы города 
Лыткарино от 07.12.2010 г. № 489-п «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в г.Лыткарино», Уставом города Лыткарино Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию» (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лыткаринские вести» и разместить на официальном 

сайте города Лыткарино Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

г.Лыткарино В.Б. Заброду.

   Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2012 г. № 512-п

Утвержден постановлением главы города Лыткарино от 01.06.2012 г. № 512-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент (далее – Регла-

мент) предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
разработан в целях повышения качества предостав-
ления муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для потребителей данной муниципальной 
услуги, определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при исполнении 
муниципальной услуги.

1.2. Получателями муниципальной услуги явля-
ются физические и юридические лица, а также их 
законные представители, завершившие на принад-
лежащем им земельном участке строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства 
в соответствии с разрешением на строительство 
(далее – заявитель).

1.3. Официальные сайты в сети Интернет, на ко-
торых размещена информация о предоставлении 
муниципальной услуги:

– www.lytkarino.com;
– www.pgu.mosreg.ru;
– www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Вы-
дача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
(далее – муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

Муниципальная услуга предоставляется админи-
страцией города Лыткарино. Обеспечение предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется 
Управлением архитектуры и градостроительства г. 
Лыткарино (далее – Управление).

Администрация города Лыткарино находится по 
адресу: Московская область, г.Лыткарино, ул. Пер-
вомайская, д.7/7.

Сведения о графике работы администрации горо-
да Лыткарино: 

понедельник – четверг: с 9.00  до 18.15, 
пятница: с 9.00 до 17.00, 
перерыв: с 13.00 до 14.00, 
выходные дни – суббота, воскресенье.
Управление находится по адресу: Московская об-

ласть, г.Лыткарино, ул. Первомайская, д.7/7, к.26.
Дни и часы приема Управления:
понедельник, четверг: с 9.00 до 13.00, 
контактный телефон: 552-89-63.
2.3. Результат предоставления муниципальной 

услуги. 
Результатом предоставления муниципальной 

услуги является: 
– выдача разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию установленной формы;
– направление уведомления об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

с момента регистрации заявления о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию составляет 
десять дней.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги:

– Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

– Федеральный закон «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ;

– Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

– Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;

– Постановление правительства Российской Фе-
дерации от 24.11.2005 г. № 698 «О форме разреше-
ния на строительство и форме разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»;

– Инструкция о порядке заполнения формы разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержден-
ная приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 19.10.2006 г. № 121.

2.6. Документы, необходимые для получения му-
ниципальной услуги.

Для получения муниципальной услуги заявитель 
представляет в администрацию города Лыткарино 
заявление о предоставлении муниципальной услуги 
(далее – заявление).

Заявитель в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации прилагает к пись-
менному обращению документ, подтверждающий 
заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте.

Заявитель в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации прилагает к пись-
менному обращению также следующие документы 
(в случае, если указанные документы либо их копии 
или сведения, содержащиеся в них, отсутствуют 
в распоряжении администрации города Лыткари-
но, органов государственной власти, иных органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций):

– правоустанавливающие документы на земель-
ный участок;

– градостроительный план земельного участка 
или в случае строительства, реконструкции линейно-
го объекта проект планировки территории и проект 
межевания территории;

– разрешение на строительство;
– акт приемки объекта капитального строительст-

ва (в случае осуществления строительства, реконст-
рукции на основании договора);

– документ, подтверждающий соответствие по-
строенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям технических рег-
ламентов и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство;

– документ, подтверждающий соответствие пара-
метров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документа-
ции, в том числе требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осу-
ществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании дого-
вора, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного кон-
троля на основании договора), за исключением случа-
ев осуществления строительства, реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного строительства;

(Окончание на стр. 11)
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– документы, подтверждающие соответствие 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим усло-
виям и подписанные представителями органи-
заций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их 
наличии);

– схема, отображающая расположение по-
строенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в грани-
цах земельного участка и планировочную орга-
низацию земельного участка и подписанная ли-
цом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застрой-
щиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора), за исключением слу-
чаев строительства, реконструкции линейного 
объекта;

– заключение органа государственного 
строительного надзора (в случае, если пред-
усмотрено осуществление государственного 
строительного надзора) о соответствии постро-
енного, реконструированного объекта капи-
тального строительства требованиям техниче-
ских регламентов и проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности объ-
екта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, 
заключение государственного экологического 
контроля в случаях, предусмотренных ч.7 ст.54 
Градостроительного кодекса РФ.

Заявитель вправе представить вышепере-
численные документы самостоятельно.

Не требуется предоставление градострои-
тельного плана земельного участка для ввода 
объекта в эксплуатацию в случае, если разре-
шение на строительство выдано до введения в 
действие Градостроительного кодекса РФ. 

2.7. Основания для отказа в приеме докумен-
тов.

Основанием для отказа в приеме и рассмот-
рении документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги являются:

 – отсутствие в заявлении подписи, указания 
фамилии, имени, отчества, адреса заявителя 
(физического лица), отсутствие указания пол-
ного наименования юридического лица (если 
заявителем является юридическое лицо), его 
почтового адреса и указания фамилии, имени, 
отчества руководителя или уполномоченного 
представителя организации;

– наличие в представленных документах 
исправлений, приписок, а также серьезных по-
вреждений, не позволяющих однозначно истол-
ковать их содержание.

2.8. Перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

В предоставлении муниципальной услуги мо-
жет быть отказано в случаях:

– отсутствия документов, указанных в п.2.6. 
настоящего Регламента;

– несоответствия объекта капитального 
строительства требованиям градостроитель-
ного плана земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям про-
екта планировки территории и проекта межева-
ния территории;

– несоответствия объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство;

– несоответствия параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации. 

– невыполнения застройщиком требований 
по безвозмездной передаче в Управление в 
течение десяти дней со дня получения разре-
шения на строительство сведений о площади, 
о высоте и о количестве этажей планируемого 
объекта капитального строительства, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, один эк-
земпляр копии результатов инженерных изыс-
каний и по одному экземпляру копий разделов 
проектной документации, предусмотренных 
пунктами 2, 8 – 10 и 11.1 ч. 12 ст. 48 Градостро-
ительного Кодекса РФ, для размещения их в 
информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности.

В таком случае разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию выдается только после их без-
возмездной передачи, при повторной подаче 
заявления в соответствии с п. 2.5, 2.6 настоя-
щего Регламента. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно.

2.10. Прием и регистрация заявлений осуще-
ствляется в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение обращений граждан и 
юридических лиц в администрации г. Лыткари-
но Московской области».

2.11. Требования к помещениям для предо-
ставления муниципальной услуги.

 Помещения для предоставления муници-
пальной услуги оборудованы стульями, сто-
лами, канцелярскими принадлежностями для 
написания письменных обращений, информа-
ционным стендом. 

2.12. Показателями доступности и качества 
муниципальной услуги являются следующие 
критерии:

– открытый доступ заявителей к информа-
ции о порядке и сроках предоставления муни-
ципальной услуги, порядке обжалования дей-
ствий (бездействия) должностных лиц; 

– соблюдение стандартов предоставления 
муниципальной услуги; 

– отсутствие обоснованных жалоб заяви-
телей на действия (бездействие) должност-
ных лиц при предоставлении муниципальной 
услуги; 

– достоверность предоставляемой гражда-

нам информации о ходе рассмотрения обраще-
ния;

– полнота информирования заявителя в ходе 
рассмотрения обращения; 

– удобство и доступность получения гражда-
нами информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 

2.13. Предоставление информации заявите-
лям осуществляется следующим образом:

– индивидуальное устное информирование 
(консультирование);

– публичное информирование (консультиро-
вание);

– письменное информирование (консульти-
рование).

2.13.1. Индивидуальное информирование 
(консультирование) возможно в устном и пись-
менном виде. Индивидуальное устное инфор-
мирование (консультирование) осуществляется 
специалистами Управления при обращении 
заявителя за информацией лично или по теле-
фону.

При устном обращении заявителя в Управле-
нии по телефону специалист, принявший зво-
нок, выясняет причины обращения, консульти-
рует и дает разъяснения по существу вопроса. 
В случае необходимости приглашает заявителя 
в Управление. 

Индивидуальное информирование (консуль-
тирование) осуществляется в пределах 15 ми-
нут.

Если специалист не может ответить на по-
ставленный вопрос самостоятельно или под-
готовка ответа требует продолжительного 
времени, он может предложить направить пись-
менный запрос, либо назначить другое время 
для получения информации.

2.13.2. Публичное информирование (кон-
сультирование) осуществляется через сред-
ства массовой информации, в том числе путем 
размещения информации на официальном 
города Лыткарино Московской области в сети 
Интернет. 

2.13.3. Индивидуальное письменное инфор-
мирование (консультирование) осуществля-
ется путем направления письменного ответа 
заявителю по почте, электронной почте, фак-
симильной связи в зависимости от способа 
обращения заявителя за консультацией или 
способом, указанном в письменном обраще-
нии заявителя.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги 

включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

 – прием, первичная проверка и регистрация 
заявления и документов;

– подготовка ответа заявителю;
 – выдача разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию, либо направление уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.2. Основанием для начала административ-
ной процедуры по приему, первичной проверке 
и регистрации заявления является обращение 
заявителя в администрацию города Лыткари-
но. 

Административная процедура осуществ-
ляется в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение обращений граждан и 
юридических лиц в администрации г.Лыткарино 
Московской области».

 Специалист, ответственный за прием доку-
ментов и регистрацию заявления для предо-
ставления муниципальной услуги: 

– устанавливает предмет обращения, лич-
ность заявителя, полномочия представителя 
заявителя; 

– проверяет правильность оформления за-
явления, комплектность представленных доку-
ментов. 

Результатом выполнения административной 
процедуры является прием и регистрация заяв-
ления. 

Продолжительность административной про-
цедуры составляет три дня.

3.3. Основанием для начала процедуры по 
подготовке ответа заявителю является поступ-
ление заявления с резолюцией главы города 
Лыткарино и (или) заместителя главы админи-
страции и приложенных к нему документов к 
начальнику Управления.

Начальник Управления в течение 1 рабочего 
дня со времени поступления заявления назна-
чает ответственного специалиста.

Специалист Управления организует своевре-
менное рассмотрение заявления и исполнение 
поручения в соответствии со своими должност-
ными обязанностями.

Специалист Управления в течение десяти 
дней со дня поступления заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
обеспечивает проверку наличия и правильно-
сти оформления документов, указанных в п.2.6 
настоящего Регламента, а также обеспечивает 
осмотр объекта капитального строительства. В 
случае, если при строительстве, реконструкции 
объекта капитального строительства осуществ-
ляется государственный строительный надзор, 
осмотр такого объекта не проводится.

Результатом выполнения административной 
процедуры является:

– выдача разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию;

– направление уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.4. Основанием для начала исполнения ад-
министративной процедуры по выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию, либо 
направлению мотивированного отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги является под-
писанное заместителем главы администрации 
города Лыткарино информационное письмо 

либо сообщение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Специалист Управления регистрирует раз-
решение на ввод объекта в эксплуатацию или 
уведомление об отказе в его выдаче в журнале 
учета выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию или в журнале учета выдачи уве-
домлений об отказе в его выдачи в электрон-
ном виде и на бумажном носителе, и извещает 
заявителя о принятом решении по телефону. 

Специалист Управления выдает два экзем-
пляра разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию заявителю под роспись в журнале учета 
выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию. 

Уведомление об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию выдается спе-
циалистом Управления под роспись в журнале 
учета выдачи уведомлений. Один экземпляр 
вручается заявителю лично или направляется 
по почте, второй экземпляр хранится в Управ-
лении.

Результатом выполнения административной 
процедуры являются:

– выдача разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию;

– выдача уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
является основанием для постановки на госу-
дарственный учет построенного объекта капи-
тального строительства, внесения изменений в 
документы государственного учета реконструи-
рованного объекта капитального строитель-
ства.

Максимальная продолжительность указан-
ной процедуры составляет один день.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными 
лицами положений Регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Феде-
рации, Московской области, муниципальных 
правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, 
а так же принятием решений ответственными 
лицами осуществляется заместителем главы 
администрации города, курирующим работу 
Управления. 

Текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами положений на-
стоящего Регламента. Оперативный контроль 
последовательности действий, определенных 
административными процедурами, осуществ-
ляется начальником Управления. 

4.2. По результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав заявителей, 
осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

4.3. Должностные лица Управления, участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за полно-
ту и качество предоставления муниципальной 
услуги, за соблюдение и исполнение положений 
настоящего Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц 

и муниципальных служащих
5.1. Заявитель может обжаловать действия 

(бездействие) и решения должностных лиц и 
муниципальных служащих, принимаемые в 
ходе исполнения муниципальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой 
лично или направить письменное обращение, 
жалобу председателю Межведомственной ко-
миссии, главе города Лыткарино.

5.3. Жалоба заявителя в письменной форме 
должна содержать следующую информацию:

– фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина, почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ на жалобу;

– должность, фамилия, имя и отчество со-
трудника (при наличии сведений), решение, 
действие (бездействие) которого обжалуется;

– суть обжалуемого решения, действия (без-
действия);

– личная подпись и дата обращения.
5.4. Дополнительно в жалобе могут указы-

ваться причины несогласия с обжалуемым 
решением, действием (бездействием), обстоя-
тельства, на основании которых заявитель 
считает, что нарушены его права и законные 
интересы, созданы препятствия к их реализа-
ции, а также иные сведения, которые заявитель 
считает необходимым сообщить.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии 
документов, подтверждающие изложенные об-
стоятельства. В таком случае заявителем при-
водится перечень прилагаемых документов.

5.6. По результатам рассмотрения жало-
бы принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя и о признании неправо-
мерным обжалуемого решения, действия (без-
действия), либо об отказе в удовлетворении 
требований.

5.7. Жалоба заявителя не рассматривается в 
следующих случаях:

– отсутствие сведений об обжалуемом реше-
нии, действии, бездействии (в чем выразилось, 
кем принято);

– отсутствие фамилии, имени, отчества (при 
наличии) заявителя; 

– отсутствие почтового адреса.
5.8. Письменный ответ о результатах рас-

смотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее 30 дней с момента ее регистрации.

5.9. Обжалование решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц и муни-
ципальных служащих в судебном порядке про-
изводится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги в городе 
Лыткарино «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории г.Лыткарино» 

                                    В администрацию г.Лыткарино
От________________________

                                                                  _________________________
                                                                                                      (информация о заявителе, см.п.2.6)

Заявление
                 
        Прошу   выдать   разрешение   на   ввод   в  эксплуатацию  завершенного
строительством   (реконструкцией)______________________________

                              (наименование объекта)

на земельном участке: ______________________________________________
                                   (город, улица (квартал, другое), кадастровый номер  участка)

      Строительство (реконструкция) осуществлено на основании разрешения на строительство  
от «____» ____________________ г. N _____________

   
   Приложения:
1.
2.

Подпись и дата

Приложение к решению Совета депутатов г.Лыткарино от 06. 09. 2012 г. № 288/31

№ 
п/п

Адрес недвижимого 
имущества

Площадь, 
кв.м.

Целевое использование
Срок 

аренды

1

ул.Набережная, д.22, 
пристройка, часть 
помещений 1-го этажа, 
2-й этаж, подвал

872,3

под деятельность субъектов малого и 
среднего предпринимательства для любых 
целей, не противоречащих действующему 
законодательству

3 года

2
ул.Октябрьская, д.30, 
1 этаж

32,8

под деятельность субъектов малого и 
среднего предпринимательства для любых 
целей, не противоречащих действующему 
законодательству

3 года

О согласовании передачи в аренду муниципального имущества 
по результатам торгов

РЕШЕНИЕ
от 06.09.2012 г. № 288/31

В соответствии со статьей 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (в редакции 
от 30.06.2008 г.) «О защите конкуренции», регулирующей особенности порядка заключения дого-
воров в отношении государственного и муниципального имущества, Уставом города Лыткарино 
Московской области, Положением о порядке сдачи в аренду муниципального имущества (решение 
Совета депутатов г. Лыткарино от 09.02.2000 г. № 167/25 с дополнениями и изменениями), Совет 
депутатов города Лыткарино

РЕШИЛ:
1. Согласовать передачу в аренду недвижимого имущества, являющегося муниципальной соб-

ственностью городского округа Лыткарино, по результатам торгов в форме аукциона по продаже 
права заключения договора аренды согласно Приложению № 1.

2. Опубликовать данное решение в газете «Лыткаринские вести» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Лыткарино.

Председатель Совета депутатов города Лыткарино В.В. ДЕРЯБИН 

Совет депутатов города Лыткарино
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«Недаром помнит вся Россия...»
29 сентября в Лыткаринском историко-краеведческом музее 

подвели итоги общегородской викторины

Мир музейных 
исследований

В этот юбилейный год Лыт-
каринский историко-краевед-
ческий музей не остался в сто-
роне от событий двухсотлетней 
давности. Проводилась и про-
водится работа по уточнению 
биографии героя Отечествен-
ной войны 1812 года Алексан-
дра Чернышева, составлено 
родословное древо, уточнены 
даты, представлена галерея 
портретов членов семьи Алек-
сандра Чернышева. Выставки, 
организованные сотрудниками 
Лыткаринского историко-крае-
ведческого музея, прошли в 
Брянске, Нижнем Новгороде, 
Курске, Ярославле и получили 
заслуженные дипломы.

Итоги викторины
Все, кто принял участие в 

викторине, продемонстрирова-
ли интерес к истории свой ма-
лой родины и творческий под-
ход к выполнению заданий.

Самая юная участница вик-
торины – третьеклассница 
Анна Гусакова, получившая 
грамоту,  самый взрослый уча-
стник – дипломант второй сте-

пени Валентина Александров-
на Иванина, которой 84 года.   

На торжественное меро-
приятие по подведению итогов 
пришел заместитель главы 
администрации города Антон 
Уткин. Он обратился к присут-
ствующим с приветственным 
словом, в котором отметил, как 
важно знание истории родного 
края, которое рождает чувство 
единства с тем местом, где че-
ловек живет.

Для всех любителей исто-
рии был показан видеоролик 
о работе Лыткаринского исто-
рико-краеведческого музея и 
подготовке к юбилейной дате, 

который был снят при участии 
молодежного телевидения на-
шего города «Новое поколе-
ние». А после «киносеанса» 
научный сотрудник музея Ири-
на Полкина провела обзорную 
экскурсию по выставке «Наш 
край в годы Отечественной 
войны 1812 года». 

И вот, пришло время вруче-
ния наград. 

Дипломы первой степени 
были вручены Татьяне Степа-
новне Лихачевой и Антону Ха-
ритонову.

Дипломами второй степени 
наградили Ивана Гусева, Алек-
сандра Гришина.

Дипломантами третьей сте-
пени стали Роман Свинцов, 
Светлана Самойлова, Лев 
Моргунов, Евгения Арканова, и 
Ирина Анатольевна Тимофее-
ва. Также грамота была вру-
чена постоянному участнику 
музейных викторин, ветерану 
ОАО «ЛЗОС» Нине Георгиевне 
Золотаревой. 

Работы на конкурс были 
представлены разные, за каж-
дой из них стоит огромный кро-
потливый труд и, безусловно, 
отличное знание фактического 
материала. Поэтому участни-
ков викторины, проявивших 
творческий подход к выполне-
нию заданий, тоже не оставили 
без наград.

Грамоты за творческий под-
ход получили Иван Мозговой, 
который мечтает стать врачом, 
он провел целое исследование 
о состоянии медицины в 1812 
году; Валерия Пашкова, пред-
ставившая на викторину кра-
сочно оформленный буклет с 
картами и таблицами; Екатери-
на Оглоблина, побывавшая на 
Бородинском поле и выразив-
шая в своей работе чувство со-
переживания и истинного пат-
риотизма; Серафима Суязова, 
написавшая рассказ о том, что 
в то время она хотела бы быть 
разведчицей; Ирина Лякише-
ва, которая представила себя в 
роли императрицы и пыталась 
ответить на вопрос, как можно 
было предотвратить эту войну; 
Вера Воронцова, написавшая 
самую объемную работу (97 
листов), в которой содержатся 
таблицы, графики, карты, кар-
тины; Юлия Бычкова, сочинив-
шая женский роман о событиях 
1812 года.

Грамотами главы города Лыт-
карино были также награждены 

учитель школы № 3 Надежда 
Григорьевна Феоктистова, уче-
ники которой приняли самое 
массовое участие в викторине, 
и учитель школы № 2 Ольга 
Александровна Панина. 

Не обошли вниманием и не 
остались без заслуженных на-
град студенты и педагоги МОГ-
КТЭПа, которые были участ-
никами театрализованного 
представления на открытии па-
мятника Александру Черныше-
ву в День города: Мария Носач, 
Леонид Пичугин, Иван Чудин, 
Михаил Казаков, Александр 
Болотюк, Валерия Золтышева, 
Владимир Жоков, сыгравшый 
главную роль – Александра 
Чернышева, Мария Савина 
– исполнительница роли Ели-
заветы Чернышевой, Ксения 
Ткачева, Александр Сазонтов, 
педагог-организатор воспита-
тельной работы МОГКТЭПа 
Елена Борисовна Власенко и 
педагог дополнительного об-
разования Зинаида Васильев-
на Павлова. 

* * *
Радует, что школьники и жи-

тели города приняли активное 
участие в городской викторине, 
проявили интерес к событиям 
тех лет, оценили значимость 
России как державы, неодно-
кратно спасавшей европей-
скую цивилизацию. Ребята и 
взрослые серьезно подошли к 
участию в викторине, прояви-
ли творческую фантазию, а 
это значит, что подрастающее 
поколение воспитывается на 
примере патриотизма и любви 
к Родине.

Марина ГОЛОВА.
Фото автора 

и Романа ЗАВЬЯЛОВА

Викторина была 
посвящена 200-летнему 
юбилею победы 
в Отечественной войне 
1812 года. Организаторы 
мероприятия ставили 
перед собой цель  –  
пробудить интерес 
к российской истории, 
осветить события, 
касающиеся той поры, 
поскольку, 
как правило, эта война 
ассоциируется только 
с Бородинским 
сражением, и поэтому 
значимость победы 
в этой войне оценена 
не до конца. 
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В день добра и уважения
Каждая семья держится на любви и почитании старшего поколения

В минувшую пятницу во Дворце культуры «Мир» 
прошло торжественное мероприятие «День добра 
и уважения», посвященное Дню пожилого человека. 
В большом зале собрались люди старшего поколения, 
которые, передавая своим внукам и правнукам 
многолетний опыт, объединяют историю 
в одну непрерывную цепь.

В нашем городе уже стало 
доброй традицией открывать 
праздничные программы пока-
зом документальных фильмов 
о Лыткарине, создаваемых 
телеканалом «Лыткари». И на 
этот раз зрители с интересом 
посмотрели видеосюжеты, 
где были отражены историче-
ские события прошлых веков, 
связанные с нашим краем, и 
значимые события, произо-
шедшие в городе за последнее 
время. Ветеранам рассказали 
о градообразующих предприя-
тиях, которым многие из при-
сутствующих отдали лучшие 
годы своей жизни, вкладывая 
и частицу своего труда в ста-
новление и развитие любимо-
го города.

Глава города Евгений 
Викторович Серегин, поздрав-
ляя лыткаринцев с праздником, 
отметил, что одно из приори-
тетных направлений совмест-
ной работы городской админи-
страции и соответствующих ор-
ганизаций – это забота о людях 
старшего поколения. В городе 
много сделано для того, чтобы 
ветеранам, как и всему населе-
нию, было комфортно и уютно. 
Евгений Викторович, сделав 
отчет о произошедших в горо-
де позитивных  переменах, вы-
разил уверенность в том, что 
все намеченные планы разви-
тия городской инфраструктуры 
будут выполнены.

На празднике особенно че-
ствовали юбиляров, отметив-
ших в сентябре пятидесяти-
летие совместной жизни. За 
развитие и сохранение духов-
ных, нравственных и семейных 
традиций, достойное воспита-
ние детей и укрепление основ 
общества благодарностью гла-
вы города были награждены 
Николай Иосифович и Алла 
Васильевна Бескровных, 
Павел Федорович и Людмила 
Васильевна Горбачевы, Вик-
тор Алексеевич и Нина 
Васильевна Енальские, Вален-
тин Николаевич и Вера Алексе-
евна Лапицкие, Сергей Пав-
лович и Антонина Филипповна 
Мальковы, Валентин Алексе-
евич и Ирина Алексеевна 
Сулягины. Юбилярам были 
вручены денежные премии от 
губернатора Московской обла-
сти и подарки от главы города 
Евгения Серегина.

В связи с пятидесятипяти-
летней годовщиной со дня 
аварии на производственном 
объединении «Маяк», произо-
шедшей в конце сентября 1957 
года, в ликвидации которой 
принимали непосредствен-
ное участие и жители нашего 
города, благодарность главы 
города была вручена Алле 
Васильевне Бескровных, ра-
ботавшей в бригаде медиков; 
Евгении Ивановне Зотовой 
– она участвовала в дезак-

тивации зданий, сооруже-
ний и коммуникаций; Федору 
Григорьевичу Коробейникову, 
который в составе воинского 
подразделения участвовал в 
работах по ликвидации по-
следствий аварии. Им также 
были вручены подарки от гла-
вы города Лыткарино.

Праздничный концерт от-
крыл коллектив современного 
танца «Ирис» Дворца культу-
ры «Мир» под руководством 
Ирины Семеновой. Перед зри-
телями выступили учащийся 
третьего класса детской му-
зыкальной школы Даниил 
Спиричев, учащаяся четверто-
го класса Настя Зайцева. Также 
в концерте приняли участие 
солистки эстрадно-вокального 
ансамбля «Акварель» Дворца 
культуры «Мир» под руко-
водством Татьяны Осиповой 
Анна Байдукова и Анастасия 
Крутова. Юные чтецы Валерия 
Комарова, Мария Эрцеговац, 

Игорь и Дмитрий Шараповы из 
коллектива «Слово», которым 
руководит Татьяна Герасимова, 
подготовили для ветеранов 
праздничную поэтическую ком-
позицию.

Настоящим подарком для 
зрителей было выступление 
неоднократных победителей 
престижных международных 
конкурсов, заслуженных арти-
стов Российской Федерации 
Вячеслава Кузьминского, Вяче-
слава Стома, Виктора Анохина, 
Михаила Дмитрокопуло и Пав-
ла Зайцева из ансамбля тембро-
вых баянов «Русский тембр». 
Этот уникальный коллектив 
уже четверть века радует своих 
поклонников исполнительским 
мастерством и отличается осо-
бенной яркостью, оригинально-
стью и высоким профессиона-
лизмом. Музыканты исполнили 
произведения известных ком-
позиторов, а завершил кон-
церт солист Московского госу-

дарственного академического 
камерного музыкального те-
атра имени Покровского тенор 
Леонид Казачков, подаривший 
зрителям давно полюбившиеся 
песни и романсы. Зрительный 
зал очень тепло откликался на 
исполняемые им произведения, 
подпевал вместе с ним и горя-
чо аплодировал. В заключение 
для ветеранов Леонид Казачков 
на бис исполнил песню «'O sole 
mio».

Но на этом сюрпризы не за-
кончились. В фойе Дворца 
культуры «Мир» каждого гостя 
праздничного концерта ждали 
приятные подарки от городской 
администрации, затем после 
праздника вышли в парк, где 
на ротонде уже играл духовой 
оркестр, приглашая всех лыт-
каринцев на вальс.

Надежда ЯНИНА.
Фото автора 

и Алены ГОЛИКОВОЙ
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Список проверяемых семей 
составлялся по жалобам, по-
ступившим от жителей нашего 
города. 

Прибыв по первому адресу, 
комиссия оказалась перед за-
пертой дверью, которую так 
и не открыли. Обратившись к 
вахтеру, участники рейда вы-
яснили, что жильцы квартиры 
– дедушка с внуками – ушли 
на прием в поликлинику и осо-
бого подозрения у нее, да и у 
других соседей никогда не вы-
зывали. 

Причиной проверки жиль-
цов, адрес которых был указан 
в списке следующим, – жалоба 
о хулиганстве. Один из жиль-
цов коммунальной квартиры 
часто выпивал и агрессивно 
вел себя по отношению к не-
совершеннолетнему юноше, 
проживающему там же. Во 
время рейдовой проверки оба 
заявили, что громких ссор с 
последствиями у них не про-
исходит. Мужчина, на которого 
поступила жалоба, пояснил, 
что ссорится исключительно с 
матерью и по отношению к не-
совершеннолетнему агрессии 
не выказывает. 

Значилась в списке еще 
одна коммуналка, в которой 
проживают женщина с двух-
летним ребенком и ее пожилая 
соседка. Здесь участники меж-
ведомственного профилакти-
ческого мероприятия задержа-
лись дольше всего. На момент 
проведения рейда в доме 
находилась сестра пожилой 
соседки, которая рассказала, 
в каких условиях приходится 
жить ребенку.

– Молодая мамаша колется, 
недавно получила передоз и 
почти двое суток я ее отпаива-
ла содовым раствором. Сестра 
у меня в возрасте, но у нее все-
гда все чисто и аккуратно – я 
прихожу убираться. Ванную на 
днях вынесли из квартиры – по 
планировке не положено. Где 
мыться – не понятно. Ребенок 
в сад не ходит, до сих пор на 
очереди, мать, понятное дело, 
не работает, – рассказала жен-
щина.

Сама мамаша в употребле-
нии наркотиков не созналась, 
а обратилась к сотрудникам 
полиции и отдела по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав с просьбой помочь ей 

устроить ребенка в детский 
сад. Объяснив, куда ей обра-
щаться за льготами, участники 
рейда отправились проверять 
следующую по списку семью.

Здесь ситуация изменилась 
явно в лучшую сторону. У маль-
чика, проживающего с мамой, 
появилось много друзей, улуч-
шилась успеваемость в шко-
ле, а мама делает в квартире 
ремонт. Но в эту бочку меда 
добавила ложку дегтя бабуш-
ка, которая утверждает, что 
дочь все еще пьет, конечно, не 
так, как раньше, но в день «по-
лучки» не отказывается. 

На местах прочих жалоб си-
туация оказалась более-менее 
стабильной и проводить вос-
питательные беседы с родите-
лями не пришлось. Подобные 
рейды в Лыткарине проходят 
довольно часто. Сотрудники 
полиции и отдела по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав прикладывают макси-
мальные усилия, чтобы вразу-
мить родителей и сохранить 
семьи.

Нина КОЗЕРОД.
Фото автора

Комитет по управлению имуществом

Защищая права детей
В Лыткарине социальный патруль посетил 

неблагополучные семьи

25 сентября совместными 
силами полиции 
города Лыткарино 
и отдела по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
было проведено 
межведомственное 
профилактическое 
мероприятие, 
в ходе которого были 
проверены семьи, 
на которые поступили 
жалобы от населения. 
В составе социального 
патруля присутствовал 
и наш корреспондент.

Комитет по управлению имуществом г. Лыткарино 
(организатор аукциона) сообщает, что 02.10.2012 г. 
состоялся открытый аукцион по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 50:53:0010205:121 площадью 7894 
кв.м, местоположение: Московская обл., г. Лыткарино, 
ул. Песчаная, категория земель – земли населенных 

пунктов, разрешенное использование – для разме-
щения здания торгового комплекса и оздоровитель-
но-развлекательного центра. Победителем аукциона 
признано Общество с ограниченной ответственностью 
«АРУДЕКС». По результатам аукциона цена договора 
составила 6 506 384 (шесть миллионов пятьсот шесть 
тысяч триста восемьдесят четыре) рубля в год.

 ГИБДД сообщает

 Рейд недели

В сентябре инспекторами ДПС ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» в Лыткарине был задержан гражданин, 
совершивший угон автомашины «Тойота Карина» из по-
селка Малаховка Люберецкого района. Также на марш-
руте патрулирования в нашем городе была остановлена 
автомашина «Хонда Аккорд» под управлением водителя 
1986 года рождения. 

Помимо водителя, в автомашине находился пассажир 
– гражданин 1970 года рождения, у которого в ходе лич-
ного досмотра в кармане куртки был обнаружен пакет с 
наркотическим веществом – девятнадцать пакетиков об-
щим весом около 200 граммов. Данный гражданин и угон-
щик были доставлены в дежурную часть лыткаринского 
отдела полиции.

Дорожные «салочки»

23 сентября в 1:00 водитель, управляя автомашиной «Рено 
Логан», двигаясь со стороны Новорязанского шоссе в сто-
рону нашего города по Лыткаринскому шоссе, столкнулся с 
автомобилем «Ниссан Жук», двигавшимся в попутном на-
правлении. При ДТП пострадала женщина – водитель авто-
машины «Рено Логан», которая была госпитализирована в 
больницу.

Задержаны угонщик 
и наркодилер

Пресс-служба ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»

21 и 22 сентября на территории обслуживания ОГИБДД  
МУ МВД РФ «Люберецкое» прошел рейд «Ребенок – пас-
сажир, пешеход», направленный на снижение уровня дет-
ского дорожно-транспортного травматизма. А в торговом 
центре «Светофор» состоялась акция, направленная на 
популяризацию детского автокресла, которое необходимо 
малышам. 

Основная причина покупки кресла для родителей – это 
забота о своих детях. Ведь в момент удара автомашины 
именно детское кресло или удерживающее устройство по-
может ребенку остаться живым и невредимым. И можно 
только домыслить, что может произойти с ребенком, кото-
рый в течение всей поездки на автомашине «болтался» по 
салону автомобиля. 

Акцию, направленную на необходимость использования 
автокресла, проводили инспектора ОГИБДД, объясняя ро-
дителям, как можно отвлечь ребенка, как уговорить сесть 
и пристегнуться. Также было продемонстрировано чудо 
техники – кресло-трансформер, которое путем простых 
действий превращается из детского кресла для малышей 
в подушку для ребят постарше, что значительно экономит 
не только время на покупку нового сиденья, но и финан-
сово не затронет карман родителя.

В этом году на территории обслуживания ОГИБДД по-
страдало 24 несовершеннолетних участника дорожного 
движения, пять из которых являлись пассажирами различ-
ных транспортных средств и при дорожно-транспортных 
происшествиях находились в детском кресле или пристег-
нутыми ремнем безопасности, тем самым  получили не-
значительные повреждения.

Уважаемые родители! ДТП – дело двух-трех секунд, ко-
торые останутся в памяти детей на долгие годы. Дорожное 
происшествие – это психологическая травма, которая мо-
жет отразиться на будущем вашего ребенка. ДТП может 
случиться с каждым. Даже при поездке на небольшие рас-
стояния пристегните самое дорогое в вашей жизни и не 
забудьте пристегнуться сами! 

Автокресло – детям!

 Акция

Пресс-служба ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»
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Завершить работы по благоустройству города планируется к 20 ноября

На дорогах продолжается ремонт

Благоустройство в Лыткарине продолжается, и на очереди – 
двадцать один объект, где требуется замена асфальтового покрытия, 
ремонт тротуаров, замена бордюров, устройство парковочных 
карманов. Сроки исполнения  работ по объектам – 
с 20 октября по 20 ноября. Именно к 20 ноября  работы по ремонту 
нижеперечисленных дворовых территорий будут завершены. 
Информация о ходе работ в редакцию газеты «Лыткаринские вести» 
предоставлена консультантом Управления ЖКХ и РГИ 
Ларисой Симоновой. 

Сданные объекты: квартал 2, дома № 3, № 5, № 6,
улица Ухтомского, у домов № 23 и № 25,
улица Набережная, дом № 1,
микрорайон 6,  дома № 1, № 3, № 5а, № 22 и № 23,
квартал 7, дома № 4 и № 8.

Окончание работ 20 октября: квартал 1, у дома № 10.

Срок сдачи до 25 октября: квартал 3а, у дома № 18,
улица Октябрьская, у домов № 13, № 15, № 17, № 19, № 25, 
улица Октябрьская, у домов № 9, № 11,
квартал 1, у дома № 9.

Работы завершатся 1 ноября: улица Сафонова, у дома № 2,
квартал 3а, у домов № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10.

Объекты сдадут до 10 ноября: квартал 7, у домов № 3а и № 3б,
квартал 1, у домов № 7, № 8, № 11.

К 15 ноября благоустроят: квартал 3а, у домов № 13а и № 26,
улица Ленина, дом № 6,
квартал 3а, дом № 17,
квартал 3а, дом № 16, улица Спортивная, дом № 12.

20 ноября будут отремонтированы:
улица Набережная, у домов № 20, № 20а, № 20б и № 20в,
улица Парковая, дома №  4 и № 6, 
улица Октябрьская, дом № 30,
квартал 1, дом № 14.

Нина КОЗЕРОД. Фото автора

Двор на улице Набережной, у дома № 1 

Итоги благоустройства на улице Ухтомского, дома № 23 и № 25

Начало работ в квартале 1

Ведутся работы у дома 
№ 12 по улице Спортивной

Продолжаются работы в квартале 2
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«Учитель! Перед именем твоим позволь 

Этот праздник начали отмечать в нашей стране в 1965 году, а с 1994 года, по решению ЮНЕСКО, мы присоединились к празднованию 
Международного дня учителя. Но это еще и народный праздник – ведь нет учителя без учеников. В жизни каждого из нас был человек, 
повлиявший на выбор жизненного пути и поделившийся знаниями, ставший для нас примером. В связи с этим замечательным днем 
корреспонденты «ЛВ» попросили уважаемых лыткаринцев вспомнить своих первых педагогов и поздравить лыткаринских учителей. 

«Ваш скромный труд цены не знает, 

Светлана Колесник, старший помощник 
прокурора, юрист третьего класса:

– Мой первый учитель Светлана Викторовна 
была хорошей и доброй, даже учила меня тан-
цевать. 

 Уважаемые учителя, сегодня ваш профессио-
нальный праздник – День учителя. Я поздрав-
ляю вас от всей души и желаю вам крепкого 
здоровья и терпения, ибо я знаю, насколько тя-
желая у вас работа.

Людмила Суворинова, 
старший сержант полиции:

– Моя первая учительница Валентина Ива-
новна – добрая, приветливая, обращалась со 
всеми хорошо. 

Нашим учителям я желаю успехов, терпения с 
детьми и долголетия. 

Юрий Егоров, заместитель 
председателя Совета депутатов 

города Лыткарино:
– В этот замечательный день хочется поздра-

вить педагогический коллектив города, которым 
руководит замечательный педагог и хороший 
человек – Ирина Артемовна Сушко. Пожелать 
им творческих успехов, непрекращающейся 
любви воспитанников, уважения родителей уче-
ников и достойного социального положения, не 
только в нашем городе, но и в стране.

Дорогие учителя, то, что вы делаете – необхо-
димо, это очень важно, это нужно. Я вспоминаю 
свою первую учительницу Фаину Николаевну 
Шатрову, замечательного человека, которого, к 
сожалению, сейчас уже нет в живых. Хотелось 
бы тоже поздравить ее, но не получается. Но я 
могу поздравить еще одного своего любимого 
учителя, классного руководителя Александру 
Васильевну Волосюк. Замечательный человек! 
Александра Васильевна, здоровья вам, сча-
стья, нашей большой любви, которая никогда 
не кончится.

Елена Васильева, 
начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав:
– Моей первой учительницей была Фаина Ни-

колаевна, это был очень теплый и добрый чело-
век, я за многое ей благодарна.

Я считаю, что одна из важных профессий – 
учить наших детей знаниям, прививать любовь 
к Родине и уважение к старшим. Хочу пожелать 
всем нашим учителям здоровья, терпения и 
любви к нашим детям.

Василий Дерябин, 
председатель Совета депутатов 

города Лыткарино:
– Я вспоминаю слова великого русского поэта 

Николая  Некрасова:
Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!
В каждой строчке заложен глубочайший 

смысл и  искреннее почтение к учителю. Ваши 
знания, ваша мудрость, терпение и умение по-
нять маленького человека в итоге дают самый 
важный, самый главный результат – будущее 
нашей великой и прекрасной страны.  Часто 
можно услышать, как аттестуют  авторитетного 
специалиста: «У него были отличные учителя!» 
Лыткаринская система образования давно за-
рекомендовала себя как одна из лучшних в ре-
гионе. Количество лауреатов множится, как в 
числе педагогов, так и среди учеников.

Антон Уткин, заместитель 
главы администрации 

города Лыткарино: 
– Один из самих остроумных политиков 

XX века Уинстон Черчиль подметил, что школь-
ные учителя обладают властью, о которой 
премьер-министры могут только мечтать. Дет-
ские глаза, устремленные на учителя, – зеркало 
нашего общества. Пройдет время, вчерашние 
школьники повзрослеют,  приобретут специаль-
ность, найдут свое место в жизни, но отношение 
к учителям не изменится. Хочется верить, что 
знания, полученные в школах и гимназиях горо-
да, навыки дружбы, ваимопонимания и взаимо-
выручки, привитые вами, уважаемые педагоги, 
останутся в сердцах на всю жизнь.

 Спасибо вам за верность выбранному пути,  
за труд, вложенный в подрастающее поколе-
ние! Будьте счастливы, любимы и новых успе-
хов вам на благородном поприще. 
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смиренно преклонить колени!»  (Н.А. Некрасов)

Опрос подготовили Нина КОЗЕРОД и Алена ГОЛИКОВА

ни с чем он не сравним»

Благодарим наших любимых учителей!
«Не для того мы вышли на дорогу, 

чтоб на обочине стоять…», – говорится 
в одном стихотворении. Вот и мы, весь 
наш 11 «А» класс гимназии № 4, дружно 
поступили в высшие учебные заведения. 
Все 25 человек по своему желанию, а не 
как придется. Заслуга в этом не только 
наша, но и всего педагогического кол-
лектива гимназии № 4 под руководством 
Галины Григорьевны Холод.

Сейчас нам почему-то очень захоте-
лось опять в свою школу, сесть за парты 
и ни за что не прогуливать уроки. У нас 
был замечательный классный руково-
дитель, добрый наставник, настоящий 
друг по жизни, понимающий, помогаю-
щий человек. Это Ольга Викторовна 
Панибратец – преподаватель физики. 
Замечательные учителя математики Со-
фья Гусмановна Акимова и Елена Анато-
льевна Семенова, учитель литературы и 
русского языка Александра Васильевна 
Власюк, учителя информатики, англий-
ского языка, географии, биологии, наши 
завучи Ольга Михайловна Фесенко, Ан-
дрей Олегович Терехов, Ольга Игоревна 
Кириллова – наши преподаватели, на-
ставники, организаторы.

Мы вспоминаем все наши экскурсии в 
школьные годы, поездки в театр – весь 
репертуар Малого театра был просмот-

рен вместе с Александрой Васильевной 
Власюк и Ольгой Викторовной Пани-
братец. А поездка в Константиново в 
первый день учебного года запомнилась 
нам больше всего. Был солнечный, ве-
ликолепный день, хотелось на берегу 
Оки петь песни на стихи Есенина, а не-
которые из нас читали его произведения 
вслух. Это было незабываемо! 

Наш класс комплектовался с первого 
года обучения и почти все доучились 
до 11 класса. Очень многое дала нам 
первая наша учительница – Евгения Ти-
мофеевна Миронова. Она научила нас 
трудиться и многим привила любовь к 
математике. С улыбкой и легкой грустью 
вспоминаются нам школьные годы.

Весь наш 11 «А» класс с благодарно-
стью вспоминает наших замечательных 
учителей и наставников. В профессио-
нальный праздник преподавателей мы 
от всей души благодарим их и желаем 
им здоровья, умных учеников и благопо-
лучия в жизни.

Не смейте забывать учителей.
Пусть будет жизнь достойна 

их усилий.
Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учителей.

11 «А» класс гимназии № 4 выпуска 2012 года: 
Константин Аникин, Иван и Алексей Бутины, Андрей Выгоновский, Дмитрий Грачев, Александр Сампетов и другие 

Максим Морозов, руководитель 
молодежного и детского  телевидения 

«Новое поколение»:   
– Поздравляю всех учителей города Лыткарино 

с профессиональным праздником! Профессия учи-
теля очень сложная, она требует от человека много 
терпения и понимания.  Молодой коллектив нашего 
телеканала прошел через ваши руки, мы помним и 
любим вас! 

Желаем вам способных учеников, тихих уроков, 
внимательных глаз, чтобы все знания, которые вы 
даете новому поколению, были усвоены только на 
отлично!

Лариса Симонова, 
консультант Управления ЖКХ и РГИ:

– Поздравляю всех учителей нашего города! Же-
лаю здоровья и терпения в воспитании подрастаю-
щего поколения!

Светлана Донец (Демьянчук),
директор Центра молодежи:
– Дорогие педагоги,  от всей души 

поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! 

Вы неустанно вносите в мир разум-
ное, доброе,  ваши трудолюбие и бла-
городство заслуживают наивысших 
наград. Пусть каждый ваш ученик 
станет вашей гордостью.

Учитель – это больше, чем профес-
сия, учитель – это призвание. Своей 
работой учитель закладывает основы 
мировоззрения многим поколениям, 
являясь образцом мудрости и спра-
ведливости.

И даже сегодня, в этот празднич-
ный день, учителя на посту – на сво-
их рабочих местах – ведут уроки. 
Этот день, к сожалению, не является 
красным днем в календаре, поэтому 
отдыхать некогда.

Хочется, чтобы на вашем жизнен-
ном пути  было больше понимания 
и тепла, чтобы ваша работа прино-
сила только радость, и чтобы всегда 
звучали слова благодарности и при-
знания. С огромной благодарностью 
и почтением хочу поздравить свою 
первую учительницу Галину Михай-
ловну Титову!

Ирина Загородная, 
начальник отдела культуры:

– Мой первый учитель Ирина Борисовна Чернышо-
ва – очень чуткий, отзывчивый и большой души чело-
век. Наверное, каждый с особой теплотой и любовью, 
уважением и благодарностью вспоминает своего пер-
вого учителя. Так и мы, ее самый первый класс, при 
каждой встрече мысленно возвращаемся в школьные 
годы. Каждый из нас трепетно хранит в душе те дав-
ние уроки добра, красоты и справедливости, которые 
изо дня в день нам дарила Ирина Борисовна. 

Ирина Борисовна! Спасибо вам за огромную и ис-
креннюю теплоту к детям, за то, что много лет подряд, 
отдавая свою душу и сердце маленьким ребятам, вы 
ведете их в прекрасную страну – Страну знаний.

Дорогие учителя, воспитатели и педагоги допол-
нительного образования! Все, что вы делаете, за-
служивает огромной признательности и уважения. Я 
от  всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником и желаю крепкого здоровья, творческих 
свершений и семейного благополучия! 

Закончилась наша беззаботная веселая школьная жизнь длиною 
в одиннадцать лет. Мы сдали экзамены и всем классом 
вышли во «взрослую» жизнь.  
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Указанный индекс дает 
оценку устойчивого развития, 
показывая необходимость 
компенсации истощения при-
родного капитала и ущерба от 
загрязнения окружающей сре-
ды за счет роста инвестиций 
в человеческий и физический 
капиталы.

Особенность же карты со-
стоит в том, что любой пользо-
ватель Интернета может оста-
вить на ней сообщение об эко-
логическом загрязнении, нару-
шении природного законода-
тельства, свидетелем которого 
он стал, а также, по желанию, 
дополнить свое сообщение 
фото- или видеофайлом.

2 октября в «РИА Ново-
сти» прошла мультимедийная 
пресс-конференция, на кото-
рой были оглашены резуль-
таты этих исследований. В 
мероприятии приняли участие 
губернатор Московской обла-
сти Сергей Шойгу, директор 
по природоохранной политике 
WWF России Евгений Шварц, 
главный редактор «РИА Но-
вости» Светлана Миронюк, 
доктор экономических наук 
Сергей Бобылев, генеральный 
директор «РИА Рейтинг» Вале-
рий Третьяков и руководитель 
редакции новостей науки, эко-
логии и технологий «РИА Но-
вости» Андрей Резниченко. 

Ученые оценивали регионы 
по степени загрязнения окру-
жающей среды, уровню ис-
тощения ресурсов и наличию 
особо охраняемых природных 
территорий. Кроме этого, учи-
тывались и затраты регионов 
на образование, здравоохра-
нение и спорт. Первое место 
заняла Республика Алтай, за 
ней следуют Чеченская Рес-
публика и Еврейская АО. Во-
обще девять из десяти мест в 
первой десятке рейтинга за-
няли аграрно-промышленные 
регионы. Из промышленных 
регионов в топ-10 экологи-
чески благополучных вошла 
только Тверская область.

«Я считаю, что эколого-эко-
номический индекс регионов 
России закладывает мощную 
научную основу для дальней-
шей работы по оценке эколо-
гической и экономической си-

туации в нашей стране с точки 
зрения устойчивого развития. 
Мы своей работой пробили 
брешь в стене. Теперь слово – 
за более специализированны-
ми рейтингами, которые позво-
лят оценить предпринимаемые 
на федеральном уровне и на 
уровне субъектов Федерации 
усилия по сбалансированно-
му развитию социальной, эко-
номической и экологической 
сфер», – отметил руководи-
тель редакции новостей науки, 
экологии и технологий «РИА 
Новости» Андрей Резниченко.

Согласно оглашенной инфор-
мации, Московская область 
занимает 48 место в списке 
особо охраняемых земель. И 
доля заповедных объектов от 
общей площади территорий 
составляет 6,29 процента. Ра-
зумеется, наличие таких тер-
риторий сокращает площадь 
земель, на которых ведется 
хозяйственная деятельность и 
застройка, а следовательно, 
снижает прибыль, получаемую 
от использования земель. С 
другой стороны, такие терри-
тории улучшают экологиче-
скую ситуацию, способствуют 

сохранению природного био-
разнообразия, что, в конечном 
итоге, способствует сохране-
нию природного потенциала и 
ресурсов для будущих поколе-
ний.

Затраты на охрану окружаю-
щей среды в Подмосковье, 
по данным Росстата, состав-
ляют 4,87 миллиарда рублей. 
Эти затраты включают в себя 
объем средств, направленных 
на финансирование приро-
доохранных мероприятий и 
мероприятий по улучшению 
экологической ситуации, в том 
числе затраты на охрану и ра-
циональное использование 
водных ресурсов, на охрану 
атмосферного воздуха, на 
охрану земли от загрязнения 
отходами производства и по-
требления, на рекультивацию 
земель.

Первый эколого-экономи-
ческий индекс регионов РФ и 
экологическая карта вызвали 
большой интерес сотрудников 
прессы, которые, в частности, 
поинтересовались, насколько 
можно доверять данным, на ос-
нове которых строился индекс. 
Экологи WWF, участвовавшие 

в исследовании, признают, 
что при составлении рейтинга 
использовалась только офици-
альная статистика. «Это необ-
ходимо, чтобы исследование 
пользовалось максимальным 
вниманием внутри страны, 
– пояснил директор по при-
родоохранной политике WWF 
России Евгений Шварц. – Ес-
тественно, в ряде случаев мы 
оказались заложниками офи-
циальных данных». Создатели 
проекта также отметили, что 
для них очень важно, чтобы 
предоставленная информа-
ция пользовалась доверием, и 
потому все данные находятся 
в открытом доступе, и про-
веркой достоверности будет 
заниматься общество, и не в 
последнюю очередь сами жур-
налисты. Совпадут ли оценки 
экспертов и народный рейтинг 
– покажет время. Во всяком 
случае, тревожные сигналы от 
населения могут стать серь-
езным поводом, чтобы более 
пристально рассмотреть офи-
циальную статистику.

Марина ЛОПАТКИНА.
Фото автора

 Пресс-конференция

Опубликован первый в России эколого-экономический индекс

Экорейтинг для общественности
Несколько лет назад «РИА Новости» активно 
включилось в информационную поддержку 
процесса экологизации российского общества. 
Для полноценного освещения важнейших 
событий в этой сфере в Агентстве создали 
научно-экологическую редакцию. Очень скоро 
редакция при поддержке Русского географического 
общества и WWF России начала работу 
над экологическим индексом регионов России 
и мультимедийной экологической картой.

 Юбилей

Ответственность за жизнь других – ос-
новной принцип сотрудников этого детского 
сада. Это не просто слова, они подкреплены 
фактами. Детишки так искренне обнимают 
своих воспитателей, что трудно не поверить 
в то, что их здесь не любят. Забота, тепло, ко-
торое дарят воспитатели, – это, несомненно, 
особый труд, который приносит плоды в бу-
дущем. 

Праздничная программа, подготовленная 
ребятами и их воспитателями к юбилею, 
была особенной. Тема всего представления, 
проведенного в игровой форме, – «Наша 
Родина – Россия». Ребята танцевали под на-
родную музыку, пели задорные песни, чита-

ли стихи. Кроме того, малыши похвастались 
своими заслугами и рассказали о том, что 
они будут делать, когда вырастут. Остается 
верить, что все сказанное будет реализо-
вано.

Поздравить ребят и педагогический кол-
лектив детского сада «Ладушка» пришли 
глава города Лыткарино Евгений Серегин, 
заместитель главы администрации Антон 
Уткин и начальник Управления образования 
нашего города Ирина Сушко. По окончании 
праздника детям были вручены подарки.

Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото автора

Волшебная страна – «Ладушка»
Детскому саду № 18  исполнилось сорок пять лет

27 сентября в детском саду  «Ладушка» состоялся праздник, посвященный 
45-летию со дня его открытия. Дата действительно знаменательная. 
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Совет депутатов города Лыткарино

В связи с обращением Общества с ограниченной ответственностью «Грин-Джи» от  11.07.2012 
г. по вопросу проведения аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имуще-
ства, в целях более эффективного использования муниципального имущества города Лыткарино, 
в соответствии со статьей 17.1. Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 
135-ФЗ (в редакции Федерального закона от 06.12.2011 г. № 401-ФЗ), регулирующей особенности 
порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества,  Ус-
тавом города Лыткарино Московской области, Положением о порядке сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества (решение Совета депутатов г. Лыткарино от 09.02.2000 г. № 167/25 с дополнения-
ми и изменениями), Совет депутатов города Лыткарино

РЕШИЛ:
1. Согласовать передачу в аренду  недвижимого имущества,  являющегося собственностью го-

родского округа Лыткарино, в виде здания: картофелехранилище «Д», 1-этажное, лит.Д, общей 
площадью 1745,30 кв.м, расположенного по адресу: Московская обл., г.Лыткарино, ул. Степана 
Степанова, строен.30д, по результатам торгов в форме аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды под деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства для любых 
целей, не противоречащих действующему законодательству, сроком на 1 (один) год.

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.

Председатель Совета депутатов города Лыткарино В.В. ДЕРЯБИН

О согласовании передачи в аренду муниципального имущества 
по результатам торгов 

РЕШЕНИЕ
от 06.09.2012 г. № 291/31

Рассмотрев предложение Комитета по 
управлению имуществом города Лыткарино 
о необходимости внесения изменений в По-
ложение о порядке размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории город-
ского округа Лыткарино Московской области, 
в связи с его приведением в соответствие с 
законодательством Российской Федерации и 
Московской области, руководствуясь Феде-
ральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Московской области от 
29 ноября 2005 г. № 249/2005-ОЗ «Об обеспе-

чении чистоты и порядка на территории Мос-
ковской области», Уставом города Лыткарино 
Московской области, Совет депутатов города 
Лыткарино

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о порядке 

размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории городского округа Лыткари-
но Московской области, утвержденное реше-
нием Совета депутатов города Лыткарино от 
14.07.2011 г. № 129/15 (прилагается).

2. Направить главе города Лыткарино Сере-
гину Е. В. для подписания и обнародования.

Председатель Совета депутатов 
города Лыткарино Московской области 

В.В. ДЕРЯБИН

О внесении изменений в Положение о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Лыткарино 

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 06.09.2012 г. № 285/31

Решением Совета депутатов г. Лыткарино от 06.09.2012 г. № 285/31

Изменения в Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Лыткарино Московской области

(утвержденное решением Совета депутатов города Лыткарино от 14.07.2011 г. № 129/15)

Пункт 2.12 Положения исключить.
Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

(Продолжение. Начало в № 39)

 Приложение 3  к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2012 год
(Приложение 3 к бюджету города Лыткарино на 2012 год)

Ведомственная структура расходов бюджета города Лыткарино на 2012 год   
          (тыс.руб.)

Наименования

«Код 
главного 
распоря-
дителя»

Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

001 01 02 002 00 00 2143,1

 Глава муниципального образования 001 01 02 002 03 00 2143,1

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 02 002 03 00 120 2143,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 02 002 03 00 121 1931,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 02 002 03 00 122 211,4

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

001 01 04 69169,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

001 01 04 002 00 00 68419,6

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

001 01 04 002 04 00 68419,6

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Московской области на обеспечение переданных госу-
дарственных полномочий в сфере образования и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 
районов и городских округов Московской области, на 2012 год

001 01 04 002 04 07 1732,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 04 002 04 07 120 1635,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 002 04 07 121 1361,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 002 04 07 122 274,3

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 07 240 96,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

001 01 04 002 04 07 242 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 07 244 26,3

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Московской области на обеспечение переданных муни-
ципальным районам и городским округам государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах, на 2012 год

001 01 04 002 04 08 950,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 04 002 04 08 120 720,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 002 04 08 121 554,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 002 04 08 122 166,7

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 08 240 229,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

001 01 04 002 04 08 242 55,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 08 244 174,3

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

001 01 04 002 04 11 65737,6

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 04 002 04 11 120 50121,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 002 04 11 121 44886,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 002 04 11 122 5235,1

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 11 240 15545,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

001 01 04 002 04 11 242 3036,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 11 244 12508,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 002 04 11 850 70,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 04 002 04 11 851 50,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 001 01 04 002 04 11 852 20,0

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 01 04 795 00 00 750,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение комплектования,хранения 
и использования архивных документов города Лыткарино Московской обла-
сти в 2012-2014 годы»

001 01 04 795 09 00 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 795 09 00 244 750,0

Резервные фонды 001 01 11 4703,2

Резервные фонды 001 01 11 070 00 00 4703,2

Резервные фонды местных администраций 001 01 11 070 05 00 4703,2

Резервные фонды местных администраций на участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

001 01 11 070 05 01 2095,0

Резервные средства 001 01 11 070 05 01 870 2095,0

Резервные фонды местных администраций на непредвиденные расходы 001 01 11 070 05 02 2608,2

Резервные средства 001 01 11 070 05 02 870 2608,2

 Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 29577,9

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

001 01 13 002 00 00 15911,6

Центральный аппарат 001 01 13 002 04 00 15911,6

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

001 01 13 002 04 11 15911,6

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 13 002 04 11 120 13877,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 13 002 04 11 121 12342,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 13 002 04 11 122 1534,7

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 002 04 11 240 2033,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

001 01 13 002 04 11 242 716,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 002 04 11 244 1316,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 13 002 04 11 851 1,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния муниципальной собственностью

001 01 13 090 00 00 1910,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности

001 01 13 090 02 00 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 090 02 00 244 500,0

Содержание и обслуживание казны муниципального образования «Город 
Лыткарино»

001 01 13 090 03 00 1410,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

001 01 13 090 03 00 243 1360,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 090 03 00 244 50,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

001 01 13 092 00 00 1564,3

Выполнение других обязательств органами местного самоуправления 001 01 13 092 03 00 1564,3

Информационные ресурсы 001 01 13 092 03 01 170,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

001 01 13 092 03 01 242 170,6

Исполнение судебных актов по обращениям и взыскания на средства бюд-
жета

001 01 13 092 03 02 1100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

001 01 13 092 03 02 831 1100,0

 Оплата услуг по защите интересов муниципального образования «Город 
Лыткарино» в судах Российской Федерации

001 01 13 092 03 04 50,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 001 01 13 092 03 04 852 50,0

Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований 
Московской области

001 01 13 092 03 06 107,4

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 001 01 13 092 03 06 852 107,4

 Транспортировка в морг с места обнаружения или происшествия, умерших, 
не имеющих супруга, близких родственников,иных родственников либо за-
конного представителя умершего, а также иных умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы

001 01 13 092 03 08 136,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 092 03 08 244 136,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включен-
ные в целевые программы

001 01 13 102 00 00 10000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований) 

001 01 13 102 01 00 10000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципаль-
ного образования «Город Лыткарино» 

001 01 13 102 01 90 10000,0

Реконструкция здания, расположенного по адресу: ул.Ленина, дом № 4 001 01 13 102 01 91 10000,0

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 001 01 13 102 01 91 411 10000,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 01 13 795 00 00 192,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение комплектования, хранения 
и использования архивных документов города Лыткарино Московской обла-
сти в 2012-2014 годы»

001 01 13 795 09 00 192,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 795 09 00 244 192,0

Национальная оборона 001 02 2791,2

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 2731,0

 Руководство и управление в сфере установленных функций 001 02 03 001 00 00 2731,0

 Расходы за счет средств субвенции на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, на 2012 
год 

001 02 03 001 36 00 2731,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 02 03 001 36 00 120 2731,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 02 03 001 36 00 121 2543,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 02 03 001 36 00 122 187,8

Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 60,2

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке эко-
номике 

001 02 04 209 00 00 60,2

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 209 01 00 60,2

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 02 04 209 01 00 240 60,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

001 02 04 209 01 00 242 47,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 02 04 209 01 00 244 12,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 3388,5

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,гражданская оборона

001 03 09 1325,0

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 03 09 795 00 00 1325,0

Долгосрочная целевая программа «Повышение уровня пожарной безопас-
ности, обеспечение безопасности людей на водных объектах, развитие 
гражданской обороны, защита населения и территории города Лыткарино от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012 -2014 
годы»

001 03 09 795 16 00 1325,0

 Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 795 16 01 589,8

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 795 16 01 240 589,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

001 03 09 795 16 01 242 151,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 795 16 01 244 438,0

 Формирование поисковых и аварийно-спасательных служб 001 03 09 795 16 02 735,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 795 16 02 244 735,2

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

001 03 14 2063,5

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 03 14 795 00 00 2063,5

 Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений, обес-
печение антитеррористической защиты населения и объектов жизнеобеспе-
чения города Лыткарино, противодействие экстремистской деятельности на 
2012-2014 г.г.»

001 03 14 795 03 00 1025,0

Мероприятия по противодействию экстремистской деятельности на террито-
рии города Лыткарино

001 03 14 795 03 01 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 14 795 03 01 244 25,0

Мероприятия по установке городской системы видеонаблюдения «Безопас-
ный город»

001 03 14 795 03 02 1000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

001 03 14 795 03 02 242 1000,0

Долгосрочная целевая программа» Повышение уровня пожарной безопас-
ности, обеспечение безопасности людей на водных объектах, развитие 
гражданской обороны, защита населения и территории города Лыткарино от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012 -2014 
годы»

001 03 14 795 16 00 1038,5

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах, охране их жизни и здоровья

001 03 14 795 16 03 806,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 14 795 16 03 244 806,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 001 03 14 795 16 04 232,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 14 795 16 04 244 232,5

Национальная экономика 001 04 40125,4

Лесное хозяйство 001 04 07 2000,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отно-
шений

001 04 07 291 00 00 2000,0

 Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений,обеспе-
чивающих предоставление услуг в сфере лесных отношений (оказание му-
ниципальных услуг)

001 04 07 291 10 00 2000,0

 Расходы за счет местного бюджета на содержание и обеспечение деятель-
ности учреждений,обеспечивающих предоставление услуг в сфере лесных 
отношений

001 04 07 291 10 01 2000,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 04 07 291 10 01 611 2000,0

 Транспорт 001 04 08 7223,0

Автомобильный транспорт 001 04 08 303 00 00 7223,0

 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 303 02 00 7223,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 08 303 02 00 244 7223,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 25502,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включен-
ные в целевые программы

001 04 09 102 00 00 1000,0

(Продолжение на стр. 20)
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Совет депутатов города Лыткарино

(Продолжение на стр. 21)

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований) 

001 04 09 102 01 00 1000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципаль-
ного образования «Город Лыткарино» 

001 04 09 102 01 90 1000,0

Проектирование и строительство муниципальной дороги на новое кладбище 
с/п «Островецкое»

001 04 09 102 01 94 1000,0

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 001 04 09 102 01 94 411 1000,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 04 09 795 00 00 24502,4

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории города Лыткарино Московской области в 2012-2014 
годах»

001 04 09 795 12 00 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 09 795 12 00 244 50,0

Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 2012-2014 
г.г.»

001 04 09 795 15 00 24452,4

 Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования 001 04 09 795 15 01 24452,4

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 09 795 15 01 240 24452,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

001 04 09 795 15 01 243 13119,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 09 795 15 01 244 11332,8

 Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 5400,0

Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостроительства 001 04 12 338 00 00 3000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 12 338 00 00 244 3000,0

 Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 04 12 340 00 00 2400,0

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 340 03 00 2400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 12 340 03 00 244 2400,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 146792,1

 Жилищное хозяйство 001 05 01 13228,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включен-
ные в целевые программы

001 05 01 102 00 00 1199,0

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций с целью увеличения жи-
лищного фонда муниципального образования «Город Лыткарино» для реа-
лизации установленных полномочий по обеспечению малоимущих граждан 
жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством

001 05 01 102 09 00 1199,0

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 001 05 01 102 09 00 411 1199,0

 Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 2711,7

Мероприятия в жилищном хозяйстве 001 05 01 350 03 00 2711,7

 Капитальный ремонт жилого фонда за счет остатка средств иных межбюд-
жетных трансфертов на 2011 год в форме дотации из областного бюджета на 
капитальный ремонт жилищного фонда

001 05 01 350 03 02 2711,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

001 05 01 350 03 02 243 2711,7

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 05 01 795 00 00 9318,0

Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 2012-2014 
г.г.»

001 05 01 795 15 00 9318,0

 Капитальный ремонт жилого фонда 001 05 01 795 15 02 9318,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

001 05 01 795 15 02 243 9318,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02 63262,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включен-
ные в целевые программы

001 05 02 102 00 00 3000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований) 

001 05 02 102 01 00 3000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципаль-
ного образования «Город Лыткарино» 

001 05 02 102 01 90 3000,0

Проектирование и строительство котла городской котельной 001 05 02 102 01 92 3000,0

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 001 05 02 102 01 92 411 3000,0

 Региональные целевые программы 001 05 02 522 00 00 42000,0

Долгосрочная целевая программа Московской области «Жилище» на 2009 
-2012 годы

001 05 02 522 15 00 42000,0

Расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области на мероприятия по комплексному развитию коммуналь-
ной инфраструктуры с целью организации теплоснабжения

001 05 02 522 15 14 42000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

001 05 02 522 15 14 243 42000,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 05 02 795 00 00 18262,5

Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 2012-2014 
г.г.»

001 05 02 795 15 00 18262,5

Приобретение коммунальной и спецтехники 001 05 02 795 15 03 6000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

001 05 02 795 15 03 810 6000,0

 Проведение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 года 001 05 02 795 15 04 7500,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

001 05 02 795 15 04 243 7500,0

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской области на мероприятия по ком-
плексному развитию коммунальной инфраструктуры с целью организации 
теплоснабжения

001 05 02 795 15 11 4762,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

001 05 02 795 15 11 243 4762,5

Благоустройство 001 05 03 36140,5

 Региональные целевые программы 001 05 03 522 00 00 7312,0

Долгосрочная целевая программа Московской области «Дороги Подмоско-
вья на период на период 2012-2015 годов»

001 05 03 522 17 00 7312,0

Расходы за счет средств субсидии на финансирование работ по капитально-
му ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 
на 2012 год 

001 05 03 522 17 84 7312,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

001 05 03 522 17 84 243 7312,0

 Расходы на озеленение за счет остатка иных межбюджетных трансфертов 
на 2011 год, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету му-
ниципального образования «Город Лыткарино» 

001 05 03 600 03 00 191,1

 Расходы за счет остатка иных межбюджетных трансфертов на 2011 год, 
предоставляемых из бюджета Московской области бюджету муниципального 
образования «Город Лыткарино» на основании Закона Московской области 
от 25.04.2011 г. № 35/2011-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по разви-
тию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 
2011 год» 

001 05 03 600 03 02 191,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 600 03 02 244 191,1

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 05 03 795 00 00 28637,4

Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 2012-2014 
г.г.»

001 05 03 795 15 00 28637,4

 Уличное освещение 001 05 03 795 15 05 10385,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 795 15 05 244 10385,9

 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в рамках благоустройства

001 05 03 795 15 06 6585,6

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 795 15 06 240 6585,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

001 05 03 795 15 06 243 5654,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 795 15 06 244 931,4

 Озеленение 001 05 03 795 15 07 3600,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 795 15 07 244 3600,3

 Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 795 15 08 989,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 795 15 08 244 989,0

 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 001 05 03 795 15 09 4744,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 795 15 09 244 4744,0

Мероприятия по содержанию территории пляжа карьера «Волкуша» 001 05 03 795 15 10 1902,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 795 15 10 244 1902,6

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии на финансиро-
вание работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов, на 2012 год 

001 05 03 795 15 12 430,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

001 05 03 795 15 12 243 430,0

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 34160,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

001 05 05 002 00 00 33848,4

Центральный аппарат 001 05 05 002 04 00 33848,4

 Расходы за счет средств субвенции на организацию предоставления граж-
данам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской 
области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг , на 
2012 год (обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг)

001 05 05 002 04 01 3025,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 05 05 002 04 01 120 2558,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 05 05 002 04 01 121 2387,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 05 05 002 04 01 122 170,5

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 05 002 04 01 240 466,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

001 05 05 002 04 01 242 127,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 05 002 04 01 244 339,6

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

001 05 05 002 04 11 30823,4

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 05 05 002 04 11 120 27115,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 05 05 002 04 11 121 25317,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 05 05 002 04 11 122 1798,3

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 05 002 04 11 240 3355,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

001 05 05 002 04 11 242 1508,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 05 002 04 11 244 1847,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 05 05 002 04 11 851 352,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 05 05 795 00 00 312,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение комплектования, хранения 
и использования архивных документов города Лыткарино Московской обла-
сти в 2012-2014 годы»

001 05 05 795 09 00 312,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 05 795 09 00 244 312,0

Охрана окружающей среды 001 06 490,4

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 06 03 490,4

 Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 03 410 00 00 490,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 06 03 410 00 00 244 490,4

Образование 001 07 117508,9

 Дошкольное образование 001 07 01 73250,0

Региональные целевые программы 001 07 01 522 00 00 47250,0

Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие дошколь-
ного образования в Московской области в 2012-2014 г.г.»

001 07 01 522 26 00 47250,0

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных обра-
зований Московской области на капитальные вложения в объекты дошколь-
ного образования

001 07 01 522 26 01 47250,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 001 07 01 522 26 01 411 47250,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 07 01 795 00 00 26000,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города Лыткарино 
на 2012-2014 годы»

001 07 01 795 14 00 26000,0

«Проектирование и строительство детского сада по адресу ул.Первомай-
ская, д.5а на 120 мест»

001 07 01 795 14 01 16000,0

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 001 07 01 795 14 01 411 16000,0

Проектирование и строительство детского сада по адресу ул.Коммунистиче-
ская, д. 41 на 90 мест 

001 07 01 795 14 02 10000,0

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 001 07 01 795 14 02 411 10000,0

Общее образование 001 07 02 40063,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 38447,1

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений по внешко-
льной работе с детьми (оказание муниципальных услуг)

001 07 02 423 10 00 33943,2

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности уч-
реждений по внешкольной работе с детьми

001 07 02 423 10 01 33943,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 07 02 423 10 01 110 14595,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 07 02 423 10 01 111 14571,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 07 02 423 10 01 112 24,0

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 02 423 10 01 240 1129,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

001 07 02 423 10 01 242 253,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 02 423 10 01 244 875,6

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 07 02 423 10 01 611 18217,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 07 02 423 10 01 851 1,3

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений по внешко-
льной работе с детьми (прочие расходы)

001 07 02 423 30 00 4500,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений по внешко-
льной работе с детьми (увеличение стоимости основных средств)

001 07 02 423 30 01 1800,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 423 30 01 612 1800,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений по внешко-
льной работе с детьми (расходы на ремонт помещений)

001 07 02 423 30 02 2700,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 423 30 02 612 2700,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений по внешко-
льной работе с детьми (погашение кредиторской задолженности 2011 года)

001 07 02 423 40 00 3,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 423 40 00 612 3,9

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 07 02 795 00 00 1616,0

 Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений, обес-
печение антитеррористической защиты населения и объектов жизнеобеспе-
чения города Лыткарино, противодействие экстремистской деятельности на 
2012-2014 г.г.»

001 07 02 795 03 00 250,0

Мероприятия по проектированию, монтажу системы видеонаблюдения и 
установка видеодомофонов

001 07 02 795 03 03 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 02 795 03 03 244 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 795 03 03 612 100,0

 Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Лыткарино на 2012 год»

001 07 02 795 04 00 1200,0

Организация спортивно-массовых мероприятий 001 07 02 795 04 01 1200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 02 795 04 01 244 1200,0

 Долгосрочная целевая социокультурная программа «Истоки на 2012-2014 
годы»

001 07 02 795 08 00 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 795 08 00 612 10,0

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории городского округа Лыткарино на 
2012-2020 г.г.»

001 07 02 795 13 00  53,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 02 795 13 00 244 26,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 795 13 00 612 26,5

Долгосрочная целевая программа «Повышение уровня пожарной безопас-
ности, обеспечение безопасности людей на водных объектах, развитие 
гражданской обороны, защита населения и территории города Лыткарино от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012 -2014 
годы»

001 07 02 795 16 00 103,0

Мероприятия по противопожарной безопасности 001 07 02 795 16 05 103,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 02 795 16 05 244 23,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 795 16 05 612 80,0

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 4195,8

Региональные целевые программы 001 07 07 522 00 00 2218,0

Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей в Московской области в 2012-2015 годах»

001 07 07 522 32 00 2218,0

Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований Москов-
ской области на мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей, на 2012 год

001 07 07 522 32 41 2218,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 522 32 41 244 1004,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

001 07 07 522 32 41 321 1069,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 07 522 32 41 612 144,5

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 07 07 795 00 00 1977,8

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лыткарино 
в 2012 году»

001 07 07 795 02 00 1637,8

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 795 02 01 954,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 795 02 01 244 954,6

Выпуск молодежной газеты города Лыткарино «Я+ГОРОД» 001 07 07 795 02 02 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 07 795 02 02 612 300,0

 Проведение оздоровительных мероприятий для детей и молодежи (загород-
ные оздоровительные лагеря) 

001 07 07 795 02 03 383,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 795 02 03 244 327,6

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

001 07 07 795 02 03 321 55,6

 Ведомственная целевая программа «Комплексные меры по профилактике 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и безнадзорности 
на территории города Лыткарино на 2012 год»

001 07 07 795 11 00 340,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 795 11 00 244 340,0

Культура, кинематография 001 08 117883,0

 Культура 001 08 01 117883,0

«Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры« 001 08 01 440 00 00 40838,5

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 08 01 440 01 00 8900,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 440 01 00 244 3082,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 440 01 00 612 5817,3

Расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов,предоставляе-
мые из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области за счет средств, перечисляемых из федерального 
бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, на 2012 год

001 08 01 440 02 00 136,0

Комплектование книжных фондов библиотек городских округов 001 08 01 440 02 01 136,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 440 02 01 244 136,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности дворцов и домов куль-
туры, других учреждений культуры (оказание муниципальных услуг) 

001 08 01 440 10 00 31440,6

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры 

001 08 01 440 10 01 31440,6

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 08 01 440 10 01 611 31440,6

(Продолжение. Начало на стр. 19)
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Расходы на содержание и обеспечение деятельности дворцов и домов куль-
туры, других учреждений культуры (погашение кредиторской задолженности 
2011 года) 

001 08 01 440 40 00 361,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 440 40 00 612 361,9

Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 8190,2

Расходы на содержание и обеспечение деятельности музеев и постоянных 
выставок (оказание муниципальных услуг)

001 08 01 441 10 00 7890,2

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности му-
зеев и постоянных выставок

001 08 01 441 10 01 7890,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 08 01 441 10 01 111 6208,5

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 441 10 01 240 1670,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

001 08 01 441 10 01 242 248,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 441 10 01 244 1422,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 08 01 441 10 01 851 11,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности музеев и постоянных 
выставок за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов 2011 года

001 08 01 441 11 00 300,0

 Расходы за счет остатка 2011 года иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета Московской области бюджету муниципального об-
разования «Город Лыткарино» на основании Закона Московской области от 
25.04.2011 г. № 35/2011-ОЗ»О дополнительных мероприятиях по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2011 
год» (изготовление окон и дверей для Муниципального учреждения «Лытка-
ринский историко-краеведческий музей»)

001 08 01 441 11 01 300,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

001 08 01 441 11 01 243 300,0

Библиотеки 001 08 01 442 00 00 17675,9

Расходы на содержание и обеспечение деятельности библиотек (оказание 
муниципальных услуг)

001 08 01 442 10 00 17675,9

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности биб-
лиотек

001 08 01 442 10 01 17675,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 442 10 01 110 15081,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 08 01 442 10 01 111 14827,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 08 01 442 10 01 112 253,1

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 442 10 01 240 2373,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

001 08 01 442 10 01 242 59,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 442 10 01 244 2314,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 08 01 442 10 01 851 221,1

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 08 01 795 00 00 51178,4

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лыткарино 
в 2012 году»

001 08 01 795 02 00 30000,0

Расходы на капитальный ремонт МУ ДК «Центр молодежи» 001 08 01 795 02 05 30000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 795 02 05 612 30000,0

 Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений, обес-
печение антитеррористической защиты населения и объектов жизнеобеспе-
чения города Лыткарино, противодействие экстремистской деятельности на 
2012-2014 г.г.»

001 08 01 795 03 00 150,0

Мероприятия по проектированию, монтажу системы видеонаблюдения и 
установка видеодомофонов

001 08 01 795 03 03 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 795 03 03 244 100,0

Монтаж охранной сигнализации (в выводом на ПЦО) 001 08 01 795 03 04 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 795 03 04 612 50,0

Долгосрочная целевая программа мероприятий по сохранению объекта куль-
турного наследия усадьбы «Лыткарино» в городском округе Лыткарино Мос-
ковской области на 2009-2016г.г.

001 08 01 795 06 00 18700,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 795 06 00 240 18700,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

001 08 01 795 06 00 243 8300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 795 06 00 244 10400,0

 Долгосрочная целевая социокультурная программа «Истоки на 2012-2014 
годы»

001 08 01 795 08 00 248,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 795 08 00 244 248,0

Долгосрочная целевая программа на 2012-2014 г.г. «Модернизация библио-
тек города Лыткарино»

001 08 01 795 10 00 1500,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 795 10 00 240 1500,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

001 08 01 795 10 00 242 350,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

001 08 01 795 10 00 243 1150,0

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории городского округа Лыткарино на 
2012-2020 г.г.»

001 08 01 795 13 00 229,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 795 13 00 244 176,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 795 13 00 612 53,2

Долгосрочная целевая программа» Повышение уровня пожарной безопас-
ности, обеспечение безопасности людей на водных объектах, развитие 
гражданской обороны, защита населения и территории города Лыткарино от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2014 
годы»

001 08 01 795 16 00 350,6

Мероприятия по противопожарной безопасности 001 08 01 795 16 05 350,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 795 16 05 612 350,6

Здравоохранение 001 09 138117,0

 Стационарная медицинская помощь 001 09 01 61957,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 001 09 01 470 00 00 27509,9

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,госпи-
талей, медико-санитарных частей (оказание муниципальных услуг)

001 09 01 470 10 00 7673,4

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований на организацию ока-
зания медицинской помощи на территории муниципального образования, на 
2012 год

001 09 01 470 10 05 7673,4

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 09 01 470 10 05 611 7673,4

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,госпи-
талей, медико-санитарных частей (содержание имущества, необходимого 
для оказания муниципальных услуг)

001 09 01 470 20 00 18930,7

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований на организацию ока-
зания медицинской помощи на территории муниципального образования, на 
2012 год

001 09 01 470 20 05 18930,7

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 09 01 470 20 05 611 18930,7

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,госпи-
талей, медико-санитарных частей (погашение кредиторской задолженности 
2011 года)

001 09 01 470 40 00 905,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 09 01 470 40 00 612 905,8

Региональные целевые программы 001 09 01 522 00 00 34447,3

Долгосрочная целевая программа Московской области «Предупреждение и 
борьба с заболеваниями социального характера в Московской области на 
2009-2012 годы»

001 09 01 522 09 00 32960,2

Расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области в рамках подпрограммы «Модернизация здравоохра-
нения Московской области на 2011-2012 годы» долгосрочной целевой про-
граммы Московской области «Предупреждение и борьба с заболеваниями 
социального характера в Московской области на 2009-2012 годы» за счет 
средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования

001 09 01 522 09 14 32960,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 09 01 522 09 14 612 32960,2

Расходы за счет средств остатка субсидии на 2011 год, предоставляемой из 
бюджета Московской области городскому округу Лыткарино в рамках под-
программы «Модернизация здравоохранения Московской области на 2011-
2012 годы» долгосрочной целевой программы Московской области «Преду-
преждение и борьба с заболеваниями социального характера в Московской 
области на 2009-2012 годы» на приобретение оборудования для учреждений 
здравоохранения Московской области за счет средств Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования

001 09 01 522 19 14 1487,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 09 01 522 19 14 612 1487,1

 Амбулаторная помощь 001 09 02 20362,8

 Больницы, клиники, госпитали медико-санитарные части 001 09 02 470 00 00 10721,5

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,госпи-
талей, медико-санитарных частей (оказание муниципальных услуг)

001 09 02 470 10 00 5051,6

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований на организацию ока-
зания медицинской помощи на территории муниципального образования, на 
2012 год

001 09 02 470 10 05 5051,6

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 09 02 470 10 05 611 5051,6

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц, клиник, гос-
питалей, медико-санитарных частей (содержание имущества, необходимого 
для оказания муниципальных услуг)

001 09 02 470 20 00 5227,7

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований на организацию ока-
зания медицинской помощи на территории муниципального образования, на 
2012 год

001 09 02 470 20 05 5227,7

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 09 02 470 20 05 611 5227,7

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,госпи-
талей, медико-санитарных частей (погашение кредиторской задолженности 
2011 года)

001 09 02 470 40 00 442,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 09 02 470 40 00 612 442,2

 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 001 09 02 471 00 00 1602,3

Расходы на содержание и обеспечение деятельности поликлиник,амбулато-
рий, диагностических центров (оказание муниципальных услуг)

001 09 02 471 10 00 440,5

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований на организацию ока-
зания медицинской помощи на территории муниципального образования, на 
2012 год

001 09 02 471 10 05 440,5

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 09 02 471 10 05 611 440,5

Расходы на содержание и обеспечение деятельности поликлиник,амбулато-
рий, диагностических центров (содержание имущества, необходимого для 
оказания муниципальных услуг)

001 09 02 471 20 00 1074,8

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований на организацию ока-
зания медицинской помощи на территории муниципального образования, на 
2012 год

001 09 02 471 20 05 1074,8

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 09 02 471 20 05 611 1074,8

Расходы на содержание и обеспечение деятельности поликлиник,амбула-
торий, диагностических центров (погашение кредиторской задолженности 
2011 года)

001 09 02 471 40 00 87,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 09 02 471 40 00 612 87,0

 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 09 02 520 00 00 1703,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на денежные выплаты медицинскому персоналу фельд-
шерско - акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из федераль-
ного бюджета, на 2012 год 

001 09 02 520 18 00 1703,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 09 02 520 18 00 612 1703,0

Региональные целевые программы 001 09 02 522 00 00 6336,0

Расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области в рамках подпрограммы «Модернизация здравоохра-
нения Московской области на 2011-2012 годы» долгосрочной целевой про-
граммы Московской области «Предупреждение и борьба с заболеваниями 
социального характера в Московской области на 2009-2012 годы» за счет 
средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования

001 09 02 522 09 14 6336,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 09 02 522 09 14 612 6336,0

 Скорая медицинская помощь 001 09 04 39873,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 001 09 04 470 00 00 36873,4

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,госпи-
талей, медико-санитарных частей (оказание муниципальных услуг)

001 09 04 470 10 00 33120,0

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований на организацию ока-
зания медицинской помощи на территории муниципального образования, на 
2012 год

001 09 04 470 10 05 33120,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 09 04 470 10 05 611 33120,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц, клиник, гос-
питалей, медико-санитарных частей (содержание имущества, необходимого 
для оказания муниципальных услуг)

001 09 04 470 20 00 3717,3

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований на организацию ока-
зания медицинской помощи на территории муниципального образования, на 
2012 год

001 09 04 470 20 05 3717,3

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 09 04 470 20 05 611 3717,3

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,госпи-
талей, медико-санитарных частей (погашение кредиторской задолженности 
2011 года)

001 09 04 470 40 00 36,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 09 04 470 40 00 612 36,1

Региональные целевые программы 001 09 04 522 00 00 3000,0

Расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области в рамках подпрограммы «Модернизация здравоохра-
нения Московской области на 2011-2012 годы» долгосрочной целевой про-
граммы Московской области «Предупреждение и борьба с заболеваниями 
социального характера в Московской области на 2009-2012 годы» за счет 
средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования

001 09 04 522 09 14 3000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 09 04 522 09 14 612 3000,0

 Другие вопросы в области здравоохранения 001 09 09 15923,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

001 09 09 002 00 00 1633,0

Центральный аппарат 001 09 09 002 04 00 1633,0

 Расходы за счет средств субвенции на организацию оказания медицинской 
помощи на территории муниципального образования, на 2012 год

001 09 09 002 04 05 1633,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 09 09 002 04 05 120 1314,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 09 09 002 04 05 121 964,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 09 09 002 04 05 122 349,9

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 09 09 002 04 05 240 319,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

001 09 09 002 04 05 242 220,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 09 09 002 04 05 244 99,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 001 09 09 470 00 00 8261,4

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,госпи-
талей, медико-санитарных частей (оказание муниципальных услуг)

001 09 09 470 10 00 8200,0

«Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соот-
ветствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ  «О порядке обес-
печения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет Московской области»», на 2012 год»

001 09 09 470 10 04 8200,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 09 09 470 10 04 611 8200,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,госпи-
талей, медико-санитарных частей (оказание муниципальных услуг) за счет 
остатков целевых межбюджетных трансфертов на 2011 год

001 09 09 470 11 00 61,4

Расходы за счет остатка средств субвенции на 2011 год бюджетам муници-
пальных образований Московской области на обеспечение полноценным пи-
танием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О по-
рядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет Московской области» 

001 09 09 470 11 04 61,4

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 09 09 470 11 04 611 61,4

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 09 09 795 00 00 6029,2

 Долгосрочная целевая программа развития здравоохранения города Лытка-
рино на 2011-2013г.г.

001 09 09 795 05 00 3562,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 09 09 795 05 00 612 3562,1

 Ведомственная целевая программа «Забота на 2012 год» 001 09 09 795 07 00 1867,1

«Поддержка и обеспечение функционирования коечного фонда (26 койко-мест) 
в стационаре»

001 09 09 795 07 10 1867,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 09 09 795 07 10 612 1867,1

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение комплектования,хранения 
и использования архивных документов города Лыткарино Московской обла-
сти в 2012-2014 годы»

001 09 09 795 09 00 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 09 09 795 09 00 612 600,0

Социальная политика 001 10 43224,1

 Пенсионное обеспечение 001 10 01 1763,5

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 1763,5

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 

001 10 01 491 01 00 1763,5

Иные выплаты населению 001 10 01 491 01 00 360 1763,5

 Социальное обеспечение населения 001 10 03 38759,6

Федеральные целевые программы 001 10 03 100 00 00 6006,7

 Федеральные целевая программа «Жилище на 2011-2015 года» 001 10 03 100 88 00 6006,7

Расходы за счет остатка средств субвенции 2011 года на реализацию госу-
дарственных полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями в 
соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 г. № 342-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» из бюд-
жета Московской области за счет средств, поступающих из федерального 
бюджета 

001 10 03 100 88 11 3584,3

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 100 88 11 322 3584,3

 Расходы за счет остатка средств субсидии на 2011 год из федерального 
бюджета бюджетам муниципальных образований Московской области на 
реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы

001 10 03 100 88 20 2422,4
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Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 100 88 20 322 2422,4

Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 16019,2

 Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, уча-
стников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, воен-
нослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов

001 10 03 505 34 00 3440,2

 Расходы за счет средств субвенций бюджетам муниципальных образований 
Московской области на обеспечение жилыми помещениями отдельных ка-
тегорий ветеранов, предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона Московской 
области N 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов», на 2012 год 

001 10 03 505 34 02 2389,5

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 505 34 02 322 2389,5

 Расходы за счет остатка средств субвенций бюджетам муниципальных об-
разований Московской области на обеспечение жилыми помещениями от-
дельных категорий ветеранов, предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона 
Московской области N 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями 
за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов» 

001 10 03 505 34 03 1050,7

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 505 34 03 322 1050,7

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Московской области на организацию предоставления граж-
данам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской 
области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 
2012 год (предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг)

001 10 03 505 48 00 12568,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

001 10 03 505 48 00 321 12568,0

Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе Лыткарино и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в со-
ответствии с жилищным законодательством 

001 10 03 505 90 00 11,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 505 90 00 322 11,0

 Региональные целевые программы 001 10 03 522 00 00 2941,8

Долгосрочная целевая программа Московской области «Жилище» на 2009 
-2012 годы

001 10 03 522 15 00 2941,8

 Расходы за счет остатка средств 2011 года субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области софинансирование подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы 
Московской области «Жилище» на 2009-2012 годы» 

001 10 03 522 15 04 2941,8

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 522 15 04 322 2941,8

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 10 03 795 00 00 13791,9

 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования «Город Лыткарино Московской области» на 
2009-2012г.г.»

001 10 03 795 01 00 7018,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 795 01 00 322 7018,0

 Ведомственная целевая программа «Забота на 2012 год» 001 10 03 795 07 00 6773,9

Оказание материальной поддержки участникам, инвалидам ВОВ, категори-
ям приравненным к ним к Дню Победы в ВОВ

001 10 03 795 07 01 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 10 03 795 07 01 244 117,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

001 10 03 795 07 01 321 483,0

Оказание материальной поддержки пожилым людям в рамках Декады инва-
лидов, декады милосердия и Дня пожилого человека

001 10 03 795 07 02 180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 10 03 795 07 02 244 180,0

«Организация и проведение мероприятий: «День пожилого человека», «Рож-
дественская неделя»; «День инвалидов»; «День матери»; «День семьи»

001 10 03 795 07 03 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 10 03 795 07 03 244 400,0

«Организация поздравлений:- юбиляров (90, 95, 100 лет), далее – ежегодно;- 
юбиляров – семейных пар (50, 55, 60, 65 лет совместной жизни); - юбиляров- 
участников и инвалидов ВОВ»

001 10 03 795 07 04 100,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 10 03 795 07 04 244 45,2

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

001 10 03 795 07 04 321 55,3

«Возмещение (оплата) ГБУ СО МО «Лыткаринский ЦСО» стоимости услуг по 
посещению ОДП инвалидами и участниками ВОВ»

001 10 03 795 07 05 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 10 03 795 07 05 244 80,0

«Обеспечение льготной подписки на газету «Лыткаринские вести», 
«Ежедневные новости «Подмосковье» инвалидам и участникам ВОВ, одино-
ким пенсионерам, многодетным семьям»

001 10 03 795 07 06 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 10 03 795 07 06 244 150,0

«Обеспечение выполнения обязательств по договорам пожизненного 
содержания с иждивением, заключенным с пожилыми гражданами в обмен 
на передачу жилой площади в муниципальную собственность города Лыт-
карино»

001 10 03 795 07 07 2601,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 10 03 795 07 07 244 1106,2

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

001 10 03 795 07 07 321 1495,6

«Поддержка инвалидов города Лыткарино в виде организации 
и предоставления транспорта для проезда в г. Жуковский Московской обла-
сти на освидетельствование МСЭ»

001 10 03 795 07 08 330,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 10 03 795 07 08 612 330,6

«Выплаты гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин г. Лыткарино», 
«Почетный работник здравоохранения», «Почетный работник образования», 
«Почетный работник культуры»»

001 10 03 795 07 09 402,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 10 03 795 07 09 244 2,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера* 001 10 03 795 07 09 330 400,0

«Оказание экстренной материальной помощи гражданам, попавшим в трудную
 жизненную ситуацию, другие социально значимые мероприятия»

001 10 03 795 07 11 1129,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

001 10 03 795 07 11 321 1129,0

«Проведение текущего и капитального ремонта (включая замену сантехники,
 газового оборудования) квартир участников ВОВ и детей сирот, предостав-
ляемых им в 2012 году по договору социального найма»

001 10 03 795 07 12 800,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

001 10 03 795 07 12 243 800,0

 Охрана семьи и детства 001 10 04 2621,0

Социальная помощь 001 10 04 505 00 00 2621,0

Расходы, предусмотренные Федеральным законом №159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» 

001 10 04 505 21 00 2621,0

«Расходы за счет средств субвенции на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа, в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ 
 «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнитель-
ных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей»», на 2012 год 

001 10 04 505 21 02 2621,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 04 505 21 02 322 2621,0

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 80,0

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 10 06 795 00 00 80,0

 Ведомственная целевая программа «Забота на 2012 год» 001 10 06 795 07 00 80,0

Оказание материальной поддержки общественным организациям социаль-
ной направленности: Лыткаринская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, Лыткаринская городская организация Московской областной 
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийского 
общества инвалидов»(ВОИ)

001 10 06 795 07 15 80,0

Субсидии некоммерческим организациям ( за исключением муниципальных 
учреждений)

001 10 06 795 07 15 630 80,0

 Физическая культура и спорт 001 11 33241,3

Массовый спорт 001 11 02 33241,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включен-
ные в целевые программы

001 11 02 102 00 00 22912,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований) 

001 11 02 102 01 00 22912,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципаль-
ного образования «Город Лыткарино» 

001 11 02 102 01 90 22912,3

Проектирование и строительство спортивного комплекса 001 11 02 102 01 93 22912,3

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 001 11 02 102 01 93 411 22912,3

Центры спортивной подготовки 001 11 02 482 00 00 500,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 11 02 482 00 00 111 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 11 02 482 00 00 244 47,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 001 11 02 482 00 00 852 3,0

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 11 02 795 00 00 9829,0

 Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Лыткарино на 2012 год»

001 11 02 795 04 00 9700,0

Организация спортивно-массовых мероприятий 001 11 02 795 04 01 8200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 11 02 795 04 01 244 1200,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

001 11 02 795 04 01 810 7000,0

Обеспечение спортивной экипировкой членов сборных команд города по 
видам спорта

001 11 02 795 04 02 1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 11 02 795 04 02 244 1000,0

Организация круглогодичного оздоровительного отдыха на спортивных кор-
тах города

001 11 02 795 04 03 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 11 02 795 04 03 244 500,0

 Ведомственная целевая программа «Забота на 2012 год» 001 11 02 795 07 00 129,0

«Организация и проведение оздоровительных занятий групп
 детей-инвалидов в бассейне МУ СК «Кристалл»»

001 11 02 795 07 13 129,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

001 11 02 795 07 13 810 129,0

 Обслуживание государственного и муниципального долга 001 13 6500,0

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 13 01 6500,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 065 00 00 6500,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 065 03 00 6500,0

Обслуживание муниципального долга 001 13 01 065 03 00 710 6500,0

Совет депутатов города Лыткарино 002 14085,2

Общегосударственные вопросы 002 01 14085,2

 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

002 01 03 14085,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

002 01 03 002 00 00 14085,2

Центральный аппарат 002 01 03 002 04 00 10944,9

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

002 01 03 002 04 11 10944,9

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 002 01 03 002 04 11 120 7100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 03 002 04 11 121 5328,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 002 01 03 002 04 11 122 1771,7

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 002 01 03 002 04 11 240 3824,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

002 01 03 002 04 11 242 610,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 01 03 002 04 11 244 3214,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 03 002 04 11 851 20,0

Председатель представительного органа муниципального образования 002 01 03 002 11 00 1802,9

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 002 01 03 002 11 00 120 1802,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 03 002 11 00 121 1603,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 002 01 03 002 11 00 122 199,9

Депутаты представительного органа местного самоуправления 002 01 03 002 12 00 1337,4

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 002 01 03 002 12 00 120 1337,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 03 002 12 00 121 1179,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 002 01 03 002 12 00 122 157,7

Финансовое управление города Лыткарино 003 13652,3

Общегосударственные вопросы 003 01 13652,3

 Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

003 01 06 13652,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

003 01 06 002 00 00 13652,3

 Центральный аппарат 003 01 06 002 04 00 13652,3

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

003 01 06 002 04 11 13652,3

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 003 01 06 002 04 11 120 10907,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 003 01 06 002 04 11 121 10111,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 003 01 06 002 04 11 122 795,8

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 003 01 06 002 04 11 240 2715,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

003 01 06 002 04 11 242 212,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 003 01 06 002 04 11 244 2503,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 003 01 06 002 04 11 851 30,0

Управление образования города Лыткарино 901 636568,1

Образование 901 07 621290,9

Дошкольное образование 901 07 01 199831,1

Детские дошкольные учреждения 901 07 01 420 00 00 189908,1

Расходы на содержание и обеспечение деятельности детских дошкольных 
учреждений (оказание муниципальных услуг) 

901 07 01 420 10 00 188201,4

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности дет-
ских дошкольных учреждений 

901 07 01 420 10 01 188201,4

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 07 01 420 10 01 611 188201,4

Расходы на содержание и обеспечение деятельности детских дошкольных 
учреждений (погашение кредиторской задолженности 2011 года) 

901 07 01 420 40 00 1706,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 01 420 40 00 612 1706,7

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 901 07 01 795 00 00 9923,0

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лыткарино 
в 2012 году»

901 07 01 795 02 00 86,0

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 901 07 01 795 02 01 86,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 01 795 02 01 612 86,0

 Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений, обес-
печение антитеррористической защиты населения и объектов жизнеобеспе-
чения города Лыткарино, противодействие экстремистской деятельности на 
2012-2014 г.г.»

901 07 01 795 03 00 925,0

Монтаж охранной сигнализации (в выводом на ПЦО) 901 07 01 795 03 04 750,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 01 795 03 04 612 750,0

Ремонт и установка наружного освещения 901 07 01 795 03 05 175,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 01 795 03 05 612 175,0

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории городского округа Лыткарино на 
2012-2020 г.г.»

901 07 01 795 13 00 398,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 01 795 13 00 612 398,4

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города Лыткарино 
на 2012-2014 годы»

901 07 01 795 14 00 7511,2

Мероприятия в сфере образования 901 07 01 795 14 03 7511,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 01 795 14 03 612 7511,2

Долгосрочная целевая программа» Повышение уровня пожарной безопас-
ности, обеспечение безопасности людей на водных объектах, развитие 
гражданской обороны, защита населения и территории города Лыткарино от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012 -2014 
годы»

901 07 01 795 16 00 1002,4

Мероприятия по противопожарной безопасности 901 07 01 795 16 05 316,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 01 795 16 05 612 316,7

Расходы на мероприятия по сносу(обрезке) аварийных деревьев на террито-
рии образовательных учреждений 

901 07 01 795 16 06 685,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 01 795 16 06 612 685,7

Общее образование 901 07 02 391668,3

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 901 07 02 421 00 00 266179,5

Расходы на содержание и обеспечение деятельности школ-детских садов, 
школ начальных, неполныех средних и средних (оказание муниципальных 
услуг)

901 07 02 421 10 00 240685,4

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних (оказа-
ние муниципальных услуг)

901 07 02 421 10 01 44668,6

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 07 02 421 10 01 611 44668,6

Расходы за счет местного бюджета на внедрение современных образова-
тельных технологий (оказание муниципальных услуг)

901 07 02 421 10 02 120,8

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 07 02 421 10 02 611 120,8

Расходы за счет средств субвенции на обеспечение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в Московской области в размере, необходимом для реализации основных об-
щеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), расходов 
на ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам в целях 
содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями, на 2012 год (оказание муниципальных услуг)

901 07 02 421 10 10 187297,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 07 02 421 10 10 611 187297,0

Расходы за счет средств субвенции на частичную компенсацию стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях Московской области и в негосударственных обще-
образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию, 
в соответствии с Законом Московской области №24/2005-ОЗ «О частичной 
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в об-
разовательных учреждениях Московской области», на 2012 год

901 07 02 421 10 13 8599,0
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 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 07 02 421 10 13 611 8599,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности школ-детских садов, 
школ начальных, неполныех средних и средних за счет средств остатков це-
левых межбюджетных трансфертов 2011 года

901 07 02 421 11 00 23583,3

Расходы за счет остатка средств субвенции 2011года на обеспечение в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальных обще-
образовательных учреждениях в Московской области в размере, необходи-
мом для реализации основных общеобразовательных программ в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 
из местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенсацию 
педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоизда-
тельской продукцией и периодическими изданиями (оказание муниципаль-
ных услуг)

901 07 02 421 11 01 5,7

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 07 02 421 11 01 611 5,7

 Расходы за счет остатка иных межбюджетных трансфертов 2011 года, пре-
доставляемых из бюджета Московской области бюджету муниципального 
образования «Город Лыткарино» на основании Закона Московской области 
от 25.04.2011 г. № 35/2011-ОЗ»О дополнительных мероприятиях по разви-
тию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 
2011 год» 

901 07 02 421 11 09 5137,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 421 11 09 612 5137,1

 Расходы за счет средств остатка иных межбюджетных трансфертов на 2011 
год, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету муници-
пального образования «Город Лыткарино» на финансирование и (или) воз-
мещение расходов, связанных с проведением капитального ремонта, ремон-
та ограждений, замену оконных конструкций, выполнение противопожарных 
мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях

901 07 02 421 11 10 18381,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 421 11 10 612 18381,7

Расходы за счет остатка средств субвенции на 2011 год на финансирование 
частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Московской 
области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, про-
шедших государственную аккредитацию, в соответствии с Законом Москов-
ской области № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Мос-
ковской области»

901 07 02 421 11 13 58,8

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 07 02 421 11 13 611 58,8

Расходы за счет средств субвенции на оплату расходов, связанных с компен-
сацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающих-
ся в муниципальных образовательных учреждениях Московской области в 
соответствии с Законом Московской области № 7/2005-ОЗ « О компенсации 
расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучаю-
щихся», на 2012 год

901 07 02 421 13 02 118,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 07 02 421 13 02 321 118,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних (погашение кредиторской за-
долженности 2011года)

901 07 02 421 40 00 1792,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 421 40 00 612 1792,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 07 02 423 00 00 37862,5

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждениями по вне-
школьной работе с детьми (оказание муниципальных услуг)

901 07 02 423 10 00 37560,2

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности уч-
реждениями по внешкольной работе с детьми

901 07 02 423 10 01 37560,2

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 07 02 423 10 01 611 37560,2

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности уч-
реждениями по внешкольной работе с детьми

901 07 02 423 40 00 302,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 423 40 00 612 302,3

Мероприятия в области образования 901 07 02 436 00 00 16489,0

Внедрение современных образовательных технологий 901 07 02 436 10 00 158,0

Внедрение современных образовательных технологий ( оказание муници-
пальных услуг)

901 07 02 436 10 03 158,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 07 02 436 10 03 611 158,0

Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований Москов-
ской области на модернизацию региональной системы общего образования, 
на 2012 год

901 07 02 436 21 00 12345,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 436 21 00 612 12345,0

Расходы за счет средств остатка субсидии , предоставляемых из федераль-
ного бюджета бюджету Московской области на модернизацию региональной 
системы общего образования на приобретение учебно-лабораторного обору-
дования для обучающихся 1-ых классов муниципальных общеобразователь-
ных учреждений в Москоской области, на 2011 год

901 07 02 436 21 01 3986,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 436 21 01 612 3986,0

 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 07 02 520 00 00 2844,0

 Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам мунициципальных об-
разовательных учреждений в Московской области, на 2012 год 

901 07 02 520 09 00 2844,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 520 09 00 612 2844,0

Региональные целевые программы 901 07 02 522 00 00 54993,9

Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие образова-
ния в Московской области на 2009-2012 годы»

901 07 02 522 10 00 51993,9

Расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области на закупку учебного оборудования и мебели для му-
ниципальных общеобразовательных учреждений - победителей областного 
конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской 
области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные 
программы в 2012 году»

901 07 02 522 10 01 1000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 522 10 01 612 1000,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Московской области на софинансирование и (или) возмещение 
расходов, связанных с проведением капитального ремонта, приобретение 
оборудования для учебных кабинетов, кухонного оборудования, спортивного 
инвентаря и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений, 
на 2012 год

901 07 02 522 10 05 39000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 522 10 05 612 39000,0

Расходы за счет остатка субсидии из областного бюджета на 2011 год на 
финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с проведением ка-
питального ремонта, ремонта ограждений, замену оконных конструкций,вы-
полнение противопожарных мероприятий в муниципальных образователь-
ных учреждениях

901 07 02 522 10 97 11993,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 522 10 97 612 11993,9

Расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области на закупку технологического оборудования для столо-
вых и мебели для залов питания общеобразовательных учреждений муни-
ципальных образований - победителей областного конкурсного отбора муни-
ципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся 
в соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области 
«Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений в Московской области на период 2012-
2014 годов»

901 07 02 522 28 01 3000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 522 28 01 612 3000,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 901 07 02 795 00 00 13299,4

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лыткарино 
в 2012 году»

901 07 02 795 02 00 220,0

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 901 07 02 795 02 01 220,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 795 02 01 612 220,0

 Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений, обес-
печение антитеррористической защиты населения и объектов жизнеобеспе-
чения города Лыткарино, противодействие экстремистской деятельности на 
2012-2014 г.г.»

901 07 02 795 03 00 850,0

Монтаж охранной сигнализации (в выводом на ПЦО) 901 07 02 795 03 04 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 795 03 04 612 600,0

Ремонт и установка наружного освещения 901 07 02 795 03 05 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 795 03 05 612 250,0

 Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Лыткарино на 2012 год»

901 07 02 795 04 00 600,0

Организация спортивно-массовых мероприятий 901 07 02 795 04 01 600,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 07 02 795 04 01 611 600,0

 Долгосрочная целевая социокультурная программа «Истоки на 2012-2014 
годы»

901 07 02 795 08 00 42,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 795 08 00 612 42,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории города Лыткарино Московской области в 2012-2014 
годах»

901 07 02 795 12 00 450,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 795 12 00 612 450,0

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории городского округа Лыткарино на 
2012-2020 г.г.»

901 07 02 795 13 00  318,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 795 13 00 612 318,8

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города Лыткарино 
на 2012-2014 годы»

901 07 02 795 14 00 10108,0

Мероприятия в сфере образования 901 07 02 795 14 03 6608,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 795 14 03 612 6608,0

Доля местного бюджета в части софинансирования долгосрочной целевой 
программы Московской области «Совершенствование организации питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Москов-
ской области на период 2012-2014 годов

901 07 02 795 14 04 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 795 14 04 612 900,0

Доля местного бюджета в части софинансирования долгосрочной целевой 
программы Московской области «Развитие образования Московской обла-
сти на 2009-2012 годы» на реализацию мероприятий инновационного про-
екта МОУ гимназии № 7, участника областного конкурса муниципальных об-
щеобразовательных учреждений в Московской области, разрабатывающих и 
внедряющих инновационные образовательные программы в 2012 году

901 07 02 795 14 05 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 795 14 05 612 100,0

Расходы на проведение капитального ремонта актового зала в МОУ ДОД 
«Дом детского творчества» 

901 07 02 795 14 06 2500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 795 14 06 612 2500,0

Долгосрочная целевая программа» Повышение уровня пожарной безопас-
ности, обеспечение безопасности людей на водных объектах, развитие 
гражданской обороны, защита населения и территории города Лыткарино от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012 -2014 
годы»

901 07 02 795 16 00 710,6

Мероприятия по противопожарной безопасности 901 07 02 795 16 05 229,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 795 16 05 612 229,7

Расходы на мероприятия по сносу(обрезке) аварийных деревьев на террито-
рии образовательных учреждений 

901 07 02 795 16 06 480,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 795 16 06 612 480,9

Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 1668,8

Региональные целевые программы 901 07 07 522 00 00 732,0

Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей в Московской области в 2012-2015 годах»

901 07 07 522 32 00 732,0

Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований Москов-
ской области на мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей, на 2012 год

901 07 07 522 32 41 732,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 07 522 32 41 610 732,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 07 07 522 32 41 611 336,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 07 522 32 41 612 396,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 901 07 07 795 00 00 936,8

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лыткарино 
в 2012 году»

901 07 07 795 02 00 776,8

 Проведение оздоровительных мероприятий для детей и молодежи (загород-
ные оздоровительные лагеря) 

901 07 07 795 02 03 316,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 07 795 02 03 612 316,8

Организация отдыха детей и подростков в городских лагерях 901 07 07 795 02 04 460,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 07 07 795 02 04 611 460,0

 Ведомственная целевая программа «Комплексные меры по профилактике 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и безнадзорности 
на территории города Лыткарино на 2012 год»

901 07 07 795 11 00 160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 07 07 795 11 00 244 160,0

 Другие вопросы в области образования 901 07 09 28122,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

901 07 09 002 00 00 26336,9

Центральный аппарат 901 07 09 002 04 00 26336,9

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях и иных образовательных организациях Московской области, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования, на 2012 год (организация выплаты) 

901 07 09 002 04 02 638,3

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 901 07 09 002 04 02 120 638,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 07 09 002 04 02 121 494,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 07 09 002 04 02 122 143,5

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

901 07 09 002 04 11 25658,2

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 901 07 09 002 04 11 120 21946,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 07 09 002 04 11 121 20144,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 07 09 002 04 11 122 1801,8

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 901 07 09 002 04 11 240 3698,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

901 07 09 002 04 11 242 1999,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 07 09 002 04 11 244 1699,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 901 07 09 002 04 11 851 13,7

Расходы за счет остатка средств субвенции на 2011 год бюджетам муници-
пальных образований Московской области на выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях и иных образовательных организа-
циях Московской области, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, на 2012 год (организация выплаты) 

901 07 09 002 04 12 40,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 07 09 002 04 12 121 40,4

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 901 07 09 795 00 00 1785,8

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лыткарино 
в 2012 году»

901 07 09 795 02 00 905,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 901 07 09 795 02 01 905,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 07 09 795 02 01 244 905,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города Лыткарино 
на 2012-2014 годы»

901 07 09 795 14 00 880,8

Мероприятия в сфере образования 901 07 09 795 14 03 880,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

901 07 09 795 14 03 243 880,8

Культура, кинематография 901 08 160,0

 Культура 901 08 01 160,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 901 08 01 440 00 00 160,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 901 08 01 440 01 00 160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 08 01 440 01 00 244 160,0

Социальная политика 901 10 15117,2

 Пенсионное обеспечение 901 10 01 186,5

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 901 10 01 491 00 00 186,5

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 

901 10 01 491 01 00 186,5

Иные выплаты населению 901 10 01 491 01 00 360 186,5

 Социальное обеспечение населения 901 10 03 150,0

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 901 10 03 795 00 00 150,0

 Ведомственная целевая программа «Забота на 2012 год» 901 10 03 795 07 00 150,0

Обеспечение компенсационных выплат многодетным семьям на приобрете-
ние школьной формы.

901 10 03 795 07 14 150,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

901 10 03 795 07 14 321 150,0

 Охрана семьи и детства 901 10 04 14780,7

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 10 04 520 00 00 14780,7

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях и иных образовательных организациях Московской области, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования, на 2012 год 

901 10 04 520 10 00 14780,7

Выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

901 10 04 520 10 10 13332,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

901 10 04 520 10 10 321 13332,0

Расходы за счет остатка средств субвенции на 2011 год бюджетам муници-
пальных образований Московской области на выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях и иных образовательных организа-
циях Московской области, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

901 10 04 520 10 11 1382,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

901 10 04 520 10 11 321 1382,0

 Организация выплаты компенсации родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования 

901 10 04 520 10 30 66,7
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Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

901 10 04 520 10 30 321 66,7

Контрольно-счетная палата города Лыткарино Московской области 904 2400,0

Общегосударственные вопросы 904 01 2400,0

 Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

904 01 06 2400,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

904 01 06 002 00 00 2400,0

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

904 01 06 002 04 11 1701,3

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 904 01 06 002 04 11 120 1246,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 904 01 06 002 04 11 121 992,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 904 01 06 002 04 11 122 253,8

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 904 01 06 002 04 11 240 450,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

904 01 06 002 04 11 242 250,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 01 06 002 04 11 244 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 904 01 06 002 04 11 851 5,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместитель

904 01 06 002 24 00 698,7

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 904 01 06 002 24 00 120 698,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 904 01 06 002 24 00 121 569,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 904 01 06 002 24 00 122 129,6

ВСЕГО 1 422 361,3

* публичные нормативные обязательства

 Приложение 4 к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2012 год 
(Приложение 4 к бюджету города Лыткарино на 2012 год)

Расходы бюджета города Лыткарино на 2012 год 

 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  
    (тыс.руб.)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма

В т.ч. субвен-
ции, субсидии, 

иные меж-
бюджетные 
трансферты

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01 135731,3 2682,0

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 2143,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 02 002 00 00 2143,1

 Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 2143,1

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 02 002 03 00 120 2143,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 03 00 121 1931,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 002 03 00 122 211,4

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

01 03 14085,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 03 002 00 00 14085,2

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 10944,9

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспече-
ние деятельности центрального аппарата

01 03 002 04 11 10944,9

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 03 002 04 11 120 7100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 04 11 121 5328,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 04 11 122 1771,7

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 002 04 11 240 3824,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 03 002 04 11 242 610,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 002 04 11 244 3214,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 002 04 11 851 20,0

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 1802,9

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 03 002 11 00 120 1802,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 11 00 121 1603,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 11 00 122 199,9

Депутаты представительного органа местного самоуправления 01 03 002 12 00 1337,4

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 03 002 12 00 120 1337,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 12 00 121 1179,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 12 00 122 157,7

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 69169,6 2682,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 04 002 00 00 68419,6 2682,0

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 68419,6 2682,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Московской области на обеспечение переданных 
государственных полномочий в сфере образования и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных районов и городских округов Московской области, на 
2012год

01 04 002 04 07 1732,0 1732,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 04 002 04 07 120 1635,7 1635,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 07 121 1361,4 1361,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 002 04 07 122 274,3 274,3

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 07 240 96,3 96,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 04 002 04 07 242 70,0 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 07 244 26,3 26,3

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Московской области на обеспечение переданных 
муниципальным районам и городским округам государственных полно-
мочий по временному хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных архивах, на 2012 год

01 04 002 04 08 950,0 950,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 04 002 04 08 120 720,7 645,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 08 121 554,0 606,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 002 04 08 122 166,7 39,2

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 08 240 229,3 304,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 04 002 04 08 242 55,0 55,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 08 244 174,3 249,2

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспече-
ние деятельности центрального аппарата

01 04 002 04 11 65737,6

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 04 002 04 11 120 50121,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 11 121 44886,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 002 04 11 122 5235,1

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 11 240 15545,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 04 002 04 11 242 3036,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 11 244 12508,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 11 850 70,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 002 04 11 851 50,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 01 04 002 04 11 852 20,0

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 01 04 795 00 00 750,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение комплектования,хра-
нения и использования архивных документов города Лыткарино Мос-
ковской области в 2012-2014 годы»

01 04 795 09 00 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 795 09 00 244 750,0

 Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 16052,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 06 002 00 00 16052,3

 Центральный аппарат 01 06 002 04 00 15353,6

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспече-
ние деятельности центрального аппарата

01 06 002 04 11 15353,6

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 06 002 04 11 120 12153,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 04 11 121 11103,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 04 11 122 1049,6

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 002 04 11 240 3165,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 06 002 04 11 242 462,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 002 04 11 244 2703,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 002 04 11 851 35,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместитель

01 06 002 24 00 698,7

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 06 002 24 00 120 698,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 24 00 121 569,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 24 00 122 129,6

Резервные фонды 01 11 4703,2

Резервные фонды 01 11 070 00 00 4703,2

Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 4703,2

Резервные фонды местных администраций на участие в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

01 11 070 05 01 2095,0

Резервные средства 01 11 070 05 01 870 2095,0

Резервные фонды местных администраций на непредвиденные рас-
ходы 

01 11 070 05 02 2608,2

Резервные средства 01 11 070 05 02 870 2608,2

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 29577,9

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 13 002 00 00 15911,6

Центральный аппарат 01 13 002 04 00 15911,6

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспече-
ние деятельности центрального аппарата

01 13 002 04 11 15911,6

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 13 002 04 11 120 13877,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 002 04 11 121 12342,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 002 04 11 122 1534,7

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 002 04 11 240 2033,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 13 002 04 11 242 716,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 002 04 11 244 1316,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 002 04 11 851 1,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления муниципальной собственностью

01 13 090 00 00 1910,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности

01 13 090 02 00 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 090 02 00 244 500,0

Содержание и обслуживание казны муниципального образования «Го-
род Лыткарино»

01 13 090 03 00 1410,0

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 090 03 00 240 1410,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муници-
пального имущества

01 13 090 03 00 243 1360,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 090 03 00 244 50,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

01 13 092 00 00 1564,3

Выполнение других обязательств органами местного самоуправления 01 13 092 03 00 1564,3

Информационные ресурсы 01 13 092 03 01 170,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 13 092 03 01 242 170,6

Исполнение судебных актов по обращениям и взыскания на средства 
бюджета

01 13 092 03 02 1100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов,а также в результате деятельности казенных 
учреждений

01 13 092 03 02 831 1100,0

 Оплата услуг по защите интересов муниципального образования «Го-
род Лыткарино» в судах Российской Федерации

01 13 092 03 04 50,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 01 13 092 03 04 852 50,0

Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных образова-
ний Московской области

01 13 092 03 06 107,4

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 01 13 092 03 06 852 107,4

 Транспортировка в морг с места обнаружения или происшествия, умер-
ших, не имеющих супруга, близких родственников,иных родственников 
либо законного представителя умершего,а также иных умерших для 
производства судебно-медицинской экспертизы

01 13 092 03 08 136,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 092 03 08 244 136,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

01 13 102 00 00 10000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муниципальных образований) 

01 13 102 01 00 10000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пального образования «Город Лыткарино» 

01 13 102 01 90 10000,0

Реконструкция здания, расположенного по адресу: ул.Ленина, дом 4 01 13 102 01 91 10000,0

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 01 13 102 01 91 411 10000,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 01 13 795 00 00 192,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение комплектования,хра-
нения и использования архивных документов города Лыткарино Мос-
ковской области в 2012-2014 годы»

01 13 795 09 00 192,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 795 09 00 244 192,0

Национальная оборона 02 2791,2 2731,0

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2731,0 2731,0

 Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 2731,0 2731,0

 Расходы за счет средств субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюд-
жета, на 2012 год 

02 03 001 36 00 2731,0 2731,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 02 03 001 36 00 120 2731,0 2731,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 001 36 00 121 2543,2 2543,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 02 03 001 36 00 122 187,8 187,8

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 60,2

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

02 04 209 00 00 60,2

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 209 01 00 60,2

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 02 04 209 01 00 240 60,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

02 04 209 01 00 242 47,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 04 209 01 00 244 12,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 3388,5

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера,гражданская оборона

03 09 1325,0

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 03 09 795 00 00 1325,0

Долгосрочная целевая программа» Повышение уровня пожарной без-
опасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах, раз-
витие гражданской обороны, защита населения и территории города 
Лыткарино от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на 2012 -2014 годы»

03 09 795 16 00 1325,0

 Мероприятия по гражданской обороне 03 09 795 16 01 589,8

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 795 16 01 240 589,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

03 09 795 16 01 242 151,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 795 16 01 244 438,0

 Формирование поисковых и аварийно-спасательных служб 03 09 795 16 02 735,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 795 16 02 244 735,2

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 2063,5

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 03 14 795 00 00 2063,5

 Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений, 
обеспечение антитеррористической защиты населения и объектов жиз-
необеспечения города Лыткарино, противодействие экстремистской 
деятельности на 2012-2014 г.г.»

03 14 795 03 00 1025,0

Мероприятия по противодействию экстремистской деятельности на тер-
ритории города Лыткарино

03 14 795 03 01 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 795 03 01 244 25,0

Мероприятия по установке городской системы видеонаблюдения «Без-
опасный город»

03 14 795 03 02 1000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

03 14 795 03 02 242 1000,0

Долгосрочная целевая программа» Повышение уровня пожарной без-
опасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах, раз-
витие гражданской обороны, защита населения и территории города 
Лыткарино от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на 2012 -2014 годы»

03 14 795 16 00 1038,5

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах ,охране их жизни и здоровья

03 14 795 16 03 806,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 795 16 03 244 806,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 03 14 795 16 04 232,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 795 16 04 244 232,5

Национальная экономика 04 40125,4

Лесное хозяйство 04 07 2000,0
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Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 
отношений

04 07 291 00 00 2000,0

 Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений,обес-
печивающих предоставление услуг в сфере лесных отношений (оказа-
ние муниципальных услуг)

04 07 291 10 00 2000,0

 Расходы за счет местного бюджета на содержание и обеспечение дея-
тельности учреждений,обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
лесных отношений

04 07 291 10 01 2000,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

04 07 291 10 01 611 2000,0

 Транспорт 04 08 7223,0

Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 7223,0

 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 7223,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 08 303 02 00 244 7223,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 25502,4 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

04 09 102 00 00 1000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муниципальных образований) 

04 09 102 01 00 1000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пального образования «Город Лыткарино» 

04 09 102 01 90 1000,0

Проектирование и строительство муниципальной дороги на новое клад-
бище с/п «Островецкое»

04 09 102 01 94 1000,0

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 04 09 102 01 94 411 1000,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 04 09 795 00 00 24502,4

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности дорож-
ного движения на территории города Лыткарино Московской области в 
2012-2014 годах»

04 09 795 12 00 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 795 12 00 244 50,0

Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 2012-
2014 г.г.»

04 09 795 15 00 24452,4

 Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользо-
вания 

04 09 795 15 01 24452,4

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 795 15 01 240 24452,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муници-
пального имущества

04 09 795 15 01 243 13119,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 795 15 01 244 11332,8

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5400,0

Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостроитель-
ства

04 12 338 00 00 3000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 338 00 00 244 3000,0

 Реализация государственных функций в области национальной эконо-
мики

04 12 340 00 00 2400,0

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 2400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 340 03 00 244 2400,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 146792,1 52337,0

 Жилищное хозяйство 05 01 13228,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

05 01 102 00 00 1199,0

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций с целью увеличения 
жилищного фонда муниципального образования «Город Лыткарино» 
для реализации установленных полномочий по обеспечению малоиму-
щих граждан жилыми помещениями в соответствии с жилищным зако-
нодательством

05 01 102 09 00 1199,0

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 05 01 102 09 01 411 1199,0

 Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 2711,7

Мероприятия в жилищном хозяйстве 05 01 350 03 00 2711,7

 Капитальный ремонт жилого фонда за счет остатка средств иных меж-
бюджетных трансфертов на 2011 год в форме дотации из областного 
бюджета на капитальный ремонт жилищного фонда

05 01 350 03 02 2711,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муници-
пального имущества

05 01 350 03 02 243 2711,7

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 05 01 795 00 00 9318,0

Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 2012-
2014 г.г.»

05 01 795 15 00 9318,0

 Капитальный ремонт жилого фонда 05 01 795 15 02 9318,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муници-
пального имущества

05 01 795 15 02 243 9318,0

Коммунальное хозяйство 05 02 63262,5 42000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

05 02 102 00 00 3000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муниципальных образований) 

05 02 102 01 00 3000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пального образования «Город Лыткарино» 

05 02 102 01 90 3000,0

Проектирование и строительство котла городской котельной 05 02 102 01 92 3000,0

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 05 02 102 01 92 411 3000,0

 Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 42000,0 42000,0

Долгосрочная целевая программа Московской области «Жилище» на 
2009 -2012 годы

05 02 522 15 00 42000,0 42000,0

Расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на мероприятия по комплексному развитию 
коммунальной инфраструктуры с целью организации теплоснабжения, 
на 2012 год

05 02 522 15 14 42000,0 42000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муници-
пального имущества

05 02 522 15 14 243 42000,0 42000,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 05 02 795 00 00 18262,5

Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 2012-
2014 г.г.»

05 02 795 15 00 18262,5

Приобретение коммунальной и спецтехники 05 02 795 15 03 6000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 795 15 03 810 6000,0

 Проведение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 
года 

05 02 795 15 04 7500,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муници-
пального имущества

05 02 795 15 04 243 7500,0

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской области на мероприятия по 
комплексному развитию коммунальной инфраструктуры с целью орга-
низации теплоснабжения

05 02 795 15 11 4762,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муници-
пального имущества

05 02 795 15 11 243 4762,5

Благоустройство 05 03 36140,5 7312,0

 Региональные целевые программы 05 03 522 00 00 7312,0 7312,0

Долгосрочная целевая программа Московской области «Дороги Подмос-
ковья на период на период 2012-2015 годов»

05 03 522 17 00 7312,0 7312,0

Расходы за счет средств субсидии на финансирование работ по капи-
тальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов, на 2012 год 

05 03 522 17 84 7312,0 7312,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муници-
пального имущества

05 03 522 17 84 243 7312,0 7312,0

 Расходы на озеленение за счет остатка иных межбюджетных трансфер-
тов на 2011 год, предоставляемых из бюджета Московской области бюд-
жету муниципального образования «Город Лыткарино» 

05 03 600 03 00 191,1

 Расходы за счет остатка иных межбюджетных трансфертов на 2011 
год, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету му-
ниципального образования «Город Лыткарино» на основании Закона 
Московской области от 25.04.2011 г. № 35/2011-ОЗ»О дополнительных 
мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и соци-
ально-культурной сферы на 2011год» 

05 03 600 03 02 191,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 03 02 244 191,1

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 05 03 795 00 00 28637,4

Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 2012-
2014 г.г.»

05 03 795 15 00 28637,4

 Уличное освещение 05 03 795 15 05 10385,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 05 244 10385,9

 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных со-
оружений на них в рамках благоустройства

05 03 795 15 06 6585,6

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 06 240 6585,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муници-
пального имущества

05 03 795 15 06 243 5654,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 06 244 931,4

 Озеленение 05 03 795 15 07 3600,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 07 244 3600,3

 Организация и содержание мест захоронения 05 03 795 15 08 989,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 08 244 989,0

 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 05 03 795 15 09 4744,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 09 244 4744,0

Мероприятия по содержанию территории пляжа карьера «Волкуша» 05 03 795 15 10 1902,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 10 244 1902,6

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии на финан-
сирование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов, на 2012 год 

05 03 795 15 12 430,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муници-
пального имущества

05 03 795 15 12 243 430,0

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 34160,4 3025,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

05 05 002 00 00 33848,4 3025,0

Центральный аппарат 05 05 002 04 00 33848,4 3025,0

 Расходы за счет средств субвенции на организацию предоставления 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Мо-
сковской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, на 2012 год (обеспечение предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)

05 05 002 04 01 3025,0 3025,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 05 05 002 04 01 120 2558,4 2558,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 05 05 002 04 01 121 2387,9 2387,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 05 05 002 04 01 122 170,5 170,5

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 002 04 01 240 466,6 466,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

05 05 002 04 01 242 127,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 002 04 01 244 339,6 366,6

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспече-
ние деятельности центрального аппарата

05 05 002 04 11 30823,4

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 05 05 002 04 11 120 27115,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 05 05 002 04 11 121 25317,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 05 05 002 04 11 122 1798,3

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 002 04 11 240 3355,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

05 05 002 04 11 242 1508,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 002 04 11 244 1847,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 002 04 11 851 352,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 05 05 795 00 00 312,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение комплектования, хра-
нения и использования архивных документов города Лыткарино Москов-
ской области в 2012-2014 годы»

05 05 795 09 00 312,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 795 09 00 244 312,0

Охрана окружающей среды 06 490,4

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 490,4

 Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 490,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 03 410 00 00 244 490,4

Образование 07 738799,8 305199,3

 Дошкольное образование 07 01 273081,1 47250,0

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 189908,1

Расходы на содержание и обеспечение деятельности детских дошколь-
ных учреждений (оказание муниципальных услуг) 

07 01 420 10 00 188201,4

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности 
детских дошкольных учреждений 

07 01 420 10 01 188201,4

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

07 01 420 10 01 611 188201,4

Расходы на содержание и обеспечение деятельности детских дошколь-
ных учреждений (погашение кредиторской задолженности 2011 года) 

07 01 420 40 00 1706,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 420 40 00 612 1706,7

Региональные целевые программы 07 01 522 00 00 47250,0 47250,0

Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие до-
школьного образования в московской области в 2012-2014 г.г.»

07 01 522 26 00 47250,0 47250,0

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на капитальные вложения в объекты 
дошкольного образования

07 01 522 26 01 47250,0 47250,0

Бюджетные инвестиции , осуществляемые органами местного само-
управления в объекты муниципальной собственности 

07 01 522 26 01 411 47250,0 47250,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 07 01 795 00 00 35923,0

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лытка-
рино в 2012 году»

07 01 795 02 00 86,0

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 01 795 02 01 86,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 795 02 01 612 86,0

 Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений, 
обеспечение антитеррористической защиты населения и объектов жиз-
необеспечения города Лыткарино, противодействие экстремистской 
деятельности на 2012-2014 г.г.»

07 01 795 03 00 925,0

Монтаж охранной сигнализации (в выводом на ПЦО) 07 01 795 03 04 750,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 795 03 04 612 750,0

Ремонт и установка наружного освещения 07 01 795 03 05 175,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 795 03 05 612 175,0

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории городского округа Лыт-
карино на 2012-2020 г.г.»

07 01 795 13 00 398,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 795 13 00 612 398,4

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города Лыт-
карино на 2012-2014 годы»

07 01 795 14 00 33511,2

«Проектирование и строительство детского сада по адресу ул.Перво-
майская, д.5а на 120 мест»

07 01 795 14 01 16000,0

Бюджетные инвестиции, осуществляемые органами местного само-
управления в объекты муниципальной собственности 

07 01 795 14 01 411 16000,0

Проектирование и строительство детского сада по адресу ул.Коммуни-
стическая, д. 41 на 90 мест 

07 01 795 14 02 10000,0

Бюджетные инвестиции, осуществляемые органами местного само-
управления в объекты муниципальной собственности 

07 01 795 14 02 411 10000,0

Мероприятия в сфере образования 07 01 795 14 03 7511,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 795 14 03 612 7511,2

Долгосрочная целевая программа» Повышение уровня пожарной без-
опасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах, раз-
витие гражданской обороны, защита населения и территории города 
Лыткарино от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на 2012 -2014 годы»

07 01 795 16 00 1002,4

Мероприятия по противопожарной безопасности 07 01 795 16 05 316,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 795 16 05 612 316,7

Расходы на мероприятия по сносу(обрезке) аварийных деревьев на тер-
ритории образовательных учреждений 

07 01 795 16 06 685,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 795 16 06 612 685,7

Общее образование 07 02 431731,4 254361,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 266179,5 196014,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности школ-детских са-
дов, школ начальных, неполныех средних и средних (оказание муници-
пальных услуг)

07 02 421 10 00 240685,4 195896,0

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних (ока-
зание муниципальных услуг)

07 02 421 10 01 44668,6

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

07 02 421 10 01 611 44668,6

Расходы за счет местного бюджета на внедрение современных образо-
вательных технологий (оказание муниципальных услуг)

07 02 421 10 02 120,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

07 02 421 10 02 611 120,8

Расходы за счет средств субвенции на обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в Московской области в размере, 
необходимом для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммуналь-
ных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), расходов на еже-
месячную денежную компенсацию педагогическим работникам в целях 
содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодиче-
скими изданиями, на 2012 год (оказание муниципальных услуг)

07 02 421 10 10 187297,0 187297,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

07 02 421 10 10 611 187297,0 187297,0

Расходы за счет средств субвенции на частичную компенсацию стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях Московской области и в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккре-
дитацию, в соответствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ «О 
частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучаю-
щихся в образовательных учреждениях Московской области», на 2012 год

07 02 421 10 13 8599,0 8599,0

(Продолжение на стр. 26)
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 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

07 02 421 10 13 611 8599,0 8599,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности школ-детских 
садов, школ начальных, неполныех средних и средних за счет средств 
остатков целевых межбюджетных трансфертов 2011 года

07 02 421 11 00 23583,3

Расходы за счет остатка средств субвенции 2011года на обеспечение 
в соответствии с законодательством Российской Федерации государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской об-
ласти в размере, необходимом для реализации основных общеобразо-
вательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зда-
ний и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), 
расходов на ежемесячную денежную компенсацию педагогическим ра-
ботникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской про-
дукцией и периодическими изданиями (оказание муниципальных услуг)

07 02 421 11 01 5,7

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

07 02 421 11 01 611 5,7

 Расходы за счет остатка иных межбюджетных трансфертов 2011 года, 
предоставляемых из бюджета Московской области бюджету муници-
пального образования «Город Лыткарино» на основании Закона Мо-
сковской области от 25.04.2011 г. № 35/2011-ОЗ «О дополнительных 
мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и соци-
ально-культурной сферы на 2011 год» 

07 02 421 11 09 5137,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 421 11 09 612 5137,1

 Расходы за счет средств остатка иных межбюджетных трансфертов на 
2011 год, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету 
муниципального образования «Город Лыткарино» на финансирование 
и (или) возмещение расходов, связанных с проведением капитального 
ремонта, ремонта ограждений, замену оконных конструкций, выполне-
ние противопожарных мероприятий в муниципальных образовательных 
учреждениях

07 02 421 11 10 18381,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 421 11 10 612 18381,7

Расходы за счет остатка средств субвенции на 2011 год на финансиро-
вание частичной компенсации стоимости питания отдельным категори-
ям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Московской области и в негосударственных общеобразовательных уч-
реждениях, прошедших государственную аккредитацию, в соответствии 
с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ «О частичной компенса-
ции стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образова-
тельных учреждениях Московской области»

07 02 421 11 13 58,8

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

07 02 421 11 13 611 58,8

Расходы за счет средств субвенции на оплату расходов, связанных с 
компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Москов-
ской области в соответствии с Законом Московской области № 7/2005-
ОЗ «О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдель-
ным категориям обучающихся», на 2012 год

07 02 421 13 02 118,0 118,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 421 13 02 321 118,0 118,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности школ-детских са-
дов, школ начальных, неполных средних и средних (погашение креди-
торской задолженности 2011 года)

07 02 421 40 00 1792,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 421 40 00 612 1792,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 76309,6

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений по 
внешкольной работе с детьми (оказание муниципальных услуг)

07 02 423 10 00 71503,4

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности 
учреждений по внешкольной работе с детьми

07 02 423 10 01 71503,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 423 10 01 110 14595,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 423 10 01 111 14571,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 423 10 01 112 24,0

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 423 10 01 240 1129,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

07 02 423 10 01 242 253,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 423 10 01 244 875,6

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

07 02 423 10 01 611 55778,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 423 10 01 851 1,3

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений по 
внешкольной работе с детьми (прочие расходы)

07 02 423 30 00 4500,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений по вне-
школьной работе с детьми (увеличение стоимости основных средств)

07 02 423 30 01 1800,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 423 30 01 612 1800,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений по 
внешкольной работе с детьми (расходы на ремонт помещений)

07 02 423 30 02 2700,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 423 30 02 612 2700,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений по 
внешкольной работе с детьми (погашение кредиторской задолженности 
2011 года)

07 02 423 40 00 306,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 423 40 00 612 306,2

Мероприятия в области образования 07 02 436 00 00 16489,0 12503,0

Внедрение современных образовательных технологий 07 02 436 10 00 158,0 158,0

Внедрение современных образовательных технологий ( оказание муни-
ципальных услуг)

07 02 436 10 03 158,0 158,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

07 02 436 10 03 611 158,0 158,0

Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на модернизацию региональной системы общего 
образования, на 2012 год

07 02 436 21 00 12345,0 12345,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 436 21 00 612 12345,0 12345,0

Расходы за счет средств остатка субсидии , предоставляемых из феде-
рального бюджета бюджету Московской области на модернизацию ре-
гиональной системы общего образования на приобретение учебно-лабо-
раторного оборудования для обучающихся 1-ых классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений в Москоской области, на 2011 год

07 02 436 21 01 3986,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 436 21 01 612 3986,0

 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 2844,0 2844,0

 Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам муници-
ципальных образовательных учреждений в Московской области, на 2012 
год 

07 02 520 09 00 2844,0 2844,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 520 09 00 612 2844,0 2844,0

Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 54993,9 43000,0

Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие обра-
зования в Московской области на 2009-2012 годы»

07 02 522 10 00 51993,9 40000,0

Расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на закупку учебного оборудования и мебели 
для муниципальных общеобразовательных учреждений - победителей 
областного конкурса муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний в Московской области, разрабатывающих и внедряющих инноваци-
онные образовательные программы в 2012 году»

07 02 522 10 01 1000,0 1000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 522 10 01 612 1000,0 1000,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Московской области на софинансирование и (или) возмеще-
ние расходов, связанных с проведением капитального ремонта, приоб-
ретение оборудования для учебных кабинетов, кухонного оборудования, 
спортивного инвентаря и мебели для муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, на 2012 год

07 02 522 10 05 39000,0 39000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 522 10 05 612 39000,0 39000,0

Расходы за счет остатка субсидии из областного бюджета на 2011 год 
на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с проведе-
нием капитального ремонта, ремонта ограждений, замену оконных кон-
струкций,выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных 
образовательных учреждениях

07 02 522 10 97 11993,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 522 10 97 612 11993,9

Расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на закупку технологического оборудования 
для столовых и мебели для залов питания общеобразовательных учреж-
дений муниципальных образований - победителей областного конкурс-
ного отбора муниципальных проектов совершенствования организации 
питания обучающихся в соответствии с долгосрочной целевой програм-
мой Московской области «Совершенствование организации питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в Мо-
сковской области на период 2012-2014 годов»

07 02 522 28 01 3000,0 3000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 522 28 01 612 3000,0 3000,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 07 02 795 00 00 14915,4

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лытка-
рино в 2012 году»

07 02 795 02 00 220,0

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 02 795 02 01 220,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 02 01 612 220,0

 Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений, 
обеспечение антитеррористической защиты населения и объектов жиз-
необеспечения города Лыткарино, противодействие экстремистской 
деятельности на 2012-2014 г.г.»

07 02 795 03 00 1100,0

Мероприятия по проектированию , монтажу системы видеонаблюдения 
и установка видеодомофонов

07 02 795 03 03 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 795 03 03 244 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 03 03 612 100,0

Монтаж охранной сигнализации (в выводом на ПЦО) 07 02 795 03 04 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 03 04 612 600,0

Ремонт и установка наружного освещения 07 02 795 03 05 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 03 05 612 250,0

 Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Лыткарино на 2012 год»

07 02 795 04 00 1800,0

Организация спортивно-массовых мероприятий 07 02 795 04 01 1800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 795 04 01 244 1200,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

07 02 795 04 01 611 600,0

 Долгосрочная целевая социокультурная программа «Истоки на 2012-
2014 годы»

07 02 795 08 00 52,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 08 00 612 52,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности дорож-
ного движения на территории города Лыткарино Московской области в 
2012-2014 годах»

07 02 795 12 00 450,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 12 00 612 450,0

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории городского округа Лыт-
карино на 2012-2020 г.г.»

07 02 795 13 00  371,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 795 13 00 244 26,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 13 00 612 345,3

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города Лыт-
карино на 2012-2014 годы»

07 02 795 14 00 10108,0

Мероприятия в сфере образования 07 02 795 14 03 6608,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 14 03 612 6608,0

Доля местного бюджета в части софинансирования долгосрочной целе-
вой программы Московской области «Совершенствование организации 
питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний Московской области на период 2012-2014 годов

07 02 795 14 04 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 14 04 612 900,0

Доля местного бюджета в части софинансирования долгосрочной це-
левой программы Московской области «Развитие образования Москов-
ской области на 2009-2012 годы» на реализацию мероприятий иннова-
ционного проекта МОУ гимназии № 7, участника областного конкурса 
муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской обла-
сти, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные 
программы в 2012 году

07 02 795 14 05 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 14 05 612 100,0

Расходы на проведение капитального ремонта актового зала в МОУ 
ДОД «Дом детского творчества» 

07 02 795 14 06 2500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 14 06 612 2500,0

Долгосрочная целевая программа» Повышение уровня пожарной без-
опасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах, раз-
витие гражданской обороны, защита населения и территории города 
Лыткарино от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на 2012 -2014 годы»

07 02 795 16 00 813,6

Мероприятия по противопожарной безопасности 07 02 795 16 05 332,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 795 16 05 244 23,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 16 05 612 309,7

Расходы на мероприятия по сносу(обрезке) аварийных деревьев на тер-
ритории образовательных учреждений 

07 02 795 16 06 480,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 16 06 612 480,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5864,6 2950,0

Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 2950,0 2950,0

Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие си-
стемы отдыха и оздоровления детей в Московской области в 2012-2015 
годах»

07 07 522 32 00 2950,0 2950,0

Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований Мос-
ковской области на мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей, на 2012 год

07 07 522 32 41 2950,0 2950,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 522 32 41 244 1004,0 1004,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

07 07 522 32 41 321 1069,5 1069,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 522 32 41 610 876,5 876,5

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

07 07 522 32 41 611 336,0 336,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 522 32 41 612 540,5 540,5

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 07 07 795 00 00 2914,6

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лытка-
рино в 2012 году»

07 07 795 02 00 2414,6

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 02 01 954,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 795 02 01 244 954,6

Выпуск молодежной газеты города Лыткарино «Я+ГОРОД» 07 07 795 02 02 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 795 02 02 612 300,0

 Проведение оздоровительных мероприятий для детей и молодежи (за-
городные оздоровительные лагеря) 

07 07 795 02 03 700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 795 02 03 244 267,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 795 02 03 612 432,4

Организация отдыха детей и подростков в городских лагерях 07 07 795 02 04 460,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

07 07 795 02 04 611 460,0

 Ведомственная целевая программа «Комплексные меры по профилак-
тике наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и без-
надзорности на территории города Лыткарино на 2012 год»

07 07 795 11 00 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 795 11 00 244 500,0

 Другие вопросы в области образования 07 09 28122,7 638,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

07 09 002 00 00 26336,9 638,3

Центральный аппарат 07 09 002 04 00 26336,9 638,3

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на выплаты компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях и иных образовательных организациях Мо-
сковской области, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, на 2012 год (организация выплаты) 

07 09 002 04 02 638,3 638,3

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 07 09 002 04 02 120 638,3 638,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 002 04 02 121 494,8 494,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 002 04 02 122 143,5 143,5

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспече-
ние деятельности центрального аппарата

07 09 002 04 11 25658,2

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 07 09 002 04 11 120 21946,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 002 04 11 121 20144,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 002 04 11 122 1801,8

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 002 04 11 240 3698,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

07 09 002 04 11 242 1799,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 002 04 11 244 1899,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 002 04 11 851 13,7

Расходы за счет остатка средств субвенции на 2011 год бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на выплаты компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных 
организациях Московской области, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования, на 2012 год (орга-
низация выплаты) 

07 09 002 04 12 40,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 002 04 12 121 40,4

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 07 09 795 00 00 1785,8

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лытка-
рино в 2012 году»

07 09 795 02 00 905,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 02 01 905,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 795 02 01 244 905,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города Лыт-
карино на 2012-2014 годы»

07 09 795 14 00 880,8
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18.00 Новости.
18.30 «Лев Троцкий. Красный 
Бонапарт». Документальный 
фильм (16+).
19.40 «Перелом. Хроника 
Победы». Документальный 
сериал. «Керченско-
Феодосийская десантная 
операция» (16+).
20.10 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». 
Телесериал (16+).
21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Телесериал «Личный счет» (16+).
22.00 Новости.
22.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» Телесериал (16+).
1.25 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ».  (16+).

7.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» (12+). 
7.35 «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев». 
«Атака близнецов» (12+). 
8.00 «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+). 
8.30 «ОХОТНИКИ 
ЗА МОНСТРАМИ» (12+). 
9.00 «Озорные анимашки» (12+). 
9.25 «Планета Шина». 
«Что случилось, Чок? Друзья 
соперники» (12+). 
9.50 «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Матросское словцо. 
Неизвестный художник» (12+). 
10.50 «Рога и копыта: 
Возвращение» (12+). 
11.10 «Женская лига» (16+). 
Комедия.
11.40 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+). 
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 

14.00 «ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ» (16+). Комедия. 
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу. 
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Футбол. 
Стрипклуб» (16+). Комедия. 
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Витек» (16+). 
Комедия. 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Ситком. 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 

Комедийный телесериал. 
21.00 «ОТ 180 И ВЫШЕ». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу. 
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение. 

6.00 Мультфильмы. 
СМФ. 0+.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». 

Телесериал. 12+.
9.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости. 12+.
9.30 «Странные явления. 
Портрет судьбы». 12+.
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+.
11.00 «Неразгаданный мир». 
12+.
12.00, 21.00 «Мистические 
истории». 12+.
12.30, 18.30 «Охотники 
за привидениями». 12+.
13.00 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 
Телесериал. 12+.
14.00 «МЕНТАЛИСТ». 
Телесериал. 12+.
15.00 «Охотники на монстров». 
12+.
16.00, 22.00 «Непознанное. 
Нострадамус 2012». 12+.
19.00 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 
Телесериал. 12+.
20.00 «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23.00 «КРИПТИД». 2006. 16+.
0.45 Большая игра Покер Старз. 
16+.

6.00 Мультфильмы 
(0+).
8.00 «Полезное 
утро» (0+).

8.30, 14.00 «Обмен бытовой 
техники» (0+).
9.00 «Улетное видео» (16+).
9.30 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
11.30, 17.30 «С.У.П.» (16+).
12.00 «Смешно до боли» (16+).
12.30 «Приколисты» (16+).
13.00, 21.00 Юмористическая 
программа «КВН. Играют все» 
(16+).
15.00 «Осторожно, модерн!-2» 
(16+).
15.30 «Улетное видео» (16+).
16.00 «Дорожные войны» (16+).
16.30 «Вне закона». «Адреналин» 
(16+).
17.00 «Вне закона». «Лихие люди» 
(16+).
18.00 «Каламбур». (16+).
18.30 «Приколисты» (16+).
19.00 «Смешно до боли» (16+).
19.30 «Улетное видео» (16+).
20.00 «Дорожные войны» (16+).
22.00 «Чо происходит?» (16+).
22.30 «Улетное видео» (16+).
23.00 «Дорожные войны» (16+).
23.30 «Голые и смешные» 
(18+).
0.30 «Чо происходит?» (16+).
1.00 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).

5.00, 9.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 Контрольная 
закупка.

9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20 «Время обедать!».
13.00 «На край света». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой.
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Однолюбы» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». 
«Без свидетелей» (16+).
0.50 «Городские пижоны». 
«Гримм» (16+).
1.40 «Пик Данте».
3.00 Новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 

мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Люблю, не могу!» 
(12+).
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 
Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.50 «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА». (12+).
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 
(12+).
21.30 «ЛОРД. 
ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 
(12+).
23.20 «Поединок». 
Программа Владимира 
Соловьёва.(12+).
1.00 Вести +.
1.25 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ». 
1980 г. (12+).
4.10 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.35 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР». (6+).
10.20, 15.10, 17.50 

Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.45 «КРЕМЕНЬ». 
Художественный фильм. (16+).
13.45 «Pro жизнь». (16+).
14.45 Деловая Москва.
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». Телесериал (12+).
20.15 «Кто за нами следит?» 
Документальный фильм. (12+).
21.55 «КРЕМЕНЬ». 
Художественный фильм. (16+).
23.55 События. 25-й час.
0.30 «ПРО ЛЮБОВЬ». 
Комедия. (12+).
2.20 «ЦЫГАН». 
Художественный фильм. (6+).
3.55 «Жизнь при Наполеоне». 
Документальный фильм 
(Германия). (6+).
5.05 «Врачи». Ток-шоу (12+).

5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» 
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим 
и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+).
21.25 «КАРПОВ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
(18+).
1.30 «Дачный ответ» (0+).
2.30 «Москва - Ялта - транзит» 
(0+).
3.15 «БЕЗ СЛЕДА» (США) 
(16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

15.15 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
(16+). Художественный фильм. 
Россия, 2011 г.
17.00 «Галилео». (0+). 
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ».(12+). 
21.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+). 
22.00 «НА КРЮЧКЕ» (16+). 
Художественный фильм. 
Россия, 2011 г.
0.30 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 
ОКРУГА» (16+). Художественный 
фильм. Великобритания, 2011 г.
2.10 «ЗИК И ЛЮТЕР» (12+). 
Комедийный сериал.
3.00 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). Мультсериал.
3.50 «Прежде мы были птицами» 
(0+). «Светлячок» (0+). «Как 
это случилось» (0+). «Летучий 
корабль» (0+). «Умка» (0+). «Умка 
ищет друга» (0+). Мультфильмы.
5.40 Музыка на СТС.

6.30, 7.30, 17.30, 
19.30, 23.00 
«Одна за всех». (16+).

7.00 «Джейми у себя дома» 
(0+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 «ТАКСИСТКА-3» (12+). 
Телесериал. Россия, 2006 г.
9.30, 19.55 «Звёздные истории». 
Документальный цикл (16+).
10.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+).
11.30 «Я ЛЕЧУ» (16+) Драмеди.
14.30 «Мужская работа» (0+).
15.00 Дело Астахова (16+).
16.00 Звёздная территория. 
Никогда не изменял (16+).

17.00 «Так говорят женщины» 
(16+).
18.00 «МАРГОША» (16+) 
19.00 «Женщины не прощают...» 
(16+).
20.55, 3.55 «КАРНАВАЛ» (16+). 
Триллер. США, 2003 г.
23.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
(16+). Мелодрама. 
«Беларусьфильм», 1982 г.
1.05 «РЕВАНШ» (16+). Триллер 
драматический. США, 2011 г.
1.55 «ДЕМОНЫ» (16+). 

5.00 «Том и Джерри». 
Мультсериал (США) 6+.
5.30 «По закону». 16+.
6.00 В час пик. 

Подробности. 16+.
6.30 «Загадки Вселенной»: 
«2012. Великий скачок». 16+.
7.30 «Живая тема»: 
«По ту сторону сна». 16+.
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24». 16+.
9.00, 13.00 Званый ужин. 16+.
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+.
11.00 «Звездные истории». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «Кумиры»: 
«Сердцеедки». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира 
с Анной Чапман»: «Вирусы. 
Другая жизнь». 16+.
21.00 «Какие люди!»: 
«Звездные проблемы». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск. 16+.
23.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2». 
Телесериал (США). 16+.
0.50 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 
ДОЛБАНУТЫЙ». 16+.

6.00 «Пятеро 
первых». «Команда» 
(12+).

7.10 «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 
Телесериал (16+).
9.00 Новости.
9.15 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ». 
Телесериал (12+).
12.15 «Великолепная 
«Восьмерка». Документальный 
фильм. Часть 2-я. 
«На пути к совершенству» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Телесериал 
«Подстава» (16+).
14.35 «Перелом. Хроника 
Победы».  «Калужская 
наступательная операция» (16+).
15.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 
Телесериал (16+).
16.00 Новости.
16.15 «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 
Телесериал (16+).
17.15 «Легенды советского 
сыска». Документальный сериал. 
«Ученик Чикатило» (16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». «Жираф».
11.45 «АННА ПАВЛОВА». 
Художественный фильм. 
12.45 «Ленд-лиз. 
Риск был смертельным. 
«Документальный фильм. 
13.30 «Сокровища Саккары». 
Документальный фильм 
(Франция). Часть 2-я. 
14.25 Aсademia. Евгений 
Штейнер. «Манга Хокусая» - 
энциклопедия японской жизни 
в картинках». 2-я лекция.
15.10 «Письма из провинции». 
Сибай. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА». Художественный фильм.
17.10 «Большой фестиваль РНО». 
Квартет братьев Брубек (США).
18.05 Ступени цивилизации. 
«Короли каменного века». 
Документальный фильм (США). 
18.50 «Стендаль». 
Документальный фильм.
19.00 Жизнь замечательных 
идей. «Умный йод». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. 
Белые пятна. 
20.45 К юбилею Франчески 
Ярбусовой. «Эпизод 
вечности. Франческа и Юра». 
Документальный фильм. 
21.25 Aсademia. Всеволод 
Багно. «Имя Пушкинского 
Дома...»

22.10 «Культурная революция». 
Программа М. Швыдкого.
22.55 Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо». Карл Юнг 
и Сабина Шпильрейн. 
23.25 Новости культуры.
23.45 «Марк Захаров: моё 
настоящее, прошлое и будущее». 
Документальный сериал. Фильм 
4-й, заключительный. 
0.15 «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, 
ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ». 
Художественный фильм. (16+).

5.10, 7.40 «Все 
включено» (16+).

6.05 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.10, 22.15, 1.50 
Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
8.40, 11.50, 2.00 Вести.ru.
9.10 «ПУТЬ» (16+).
11.20 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Лекарства ХХI века.
12.20 Top Gear.
13.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Броня. Как защищает 
сталь.
13.55 «НЕ ОТСТУПАТЬ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ» (16+).
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Металлург» 
(Новокузнецк). Прямая 
трансляция.
18.15 «Удар головой». 
Футбольное шоу.
19.20 «КАНДАГАР» (16+).
21.20 Футбол. Россия - 
Португалия. Обратный отсчет.
22.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+).
0.15 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». Мир без границ.
0.45 «Удар головой». 
Футбольное шоу.
2.15 «Моя планета».
3.45 «Страна.ru».
4.15 «Там, где нас нет. 
Швейцария».
4.40 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

6.00 «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
(12+). 

7.00 «Утиные истории». (6+). 
Мультсериал.
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). Мультсериал.
8.00, 10.30, 18.30, 20.00 
«ВОРОНИНЫ».(16+). 
8.30 «Животный смех». (0+). 
Развлекательная программа.
9.00, 11.00, 14.00, 0.00
«6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
9.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+). 
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+). Комедийный сериал.
12.00 «КВН на бис». (16+). 
Юмористическая программа.
13.00 «Животный смех». (0+). 
Развлекательная программа.

5.00, 9.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 Контрольная 
закупка.

9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20 «Время обедать!».
13.00 «На край света». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой.
16.00 «ЖКХ» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.15 «Городские пижоны». 
«Без свидетелей» (16+).
23.45 «Городские пижоны». 
Премьера. Фильм Мартина 
Скорсезе «Джордж Харрисон: 
Жизнь в материальном мире». 
Часть 1-я (16+).
1.35 «Французский связной 2» 
(16+).

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.

9.05 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 
Вести.
11.30, 14.30, 17.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.55 «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА». (12+).
18.50 Футбол. Чемпионат мира 
- 2014. Отборочный турнир. 
Россия - Португалия. Прямая 
трансляция.
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).
23.30 «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА». 2011 г. (12+).
1.20 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+).
4.05 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа.
4.35 Вести. Дежурная часть. 

6.00 «Настроение».
8.30 «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ».  (6+).
10.20, 15.10, 17.50 

Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.45 «КРЕМЕНЬ».  (16+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.45 Деловая Москва.
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». Телесериал (12+).
20.15 «Николай Басков. 
Я с музыкой навеки обручен...» 
Фильм-концерт. (16+).
21.55 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА». 
Художественный фильм. 
(12+).
0.15 События. 25-й час.
0.50 «ИМПОТЕНТ». 
Художественный фильм. 
(16+).
2.20 «Академик, который 
слишком много знал». 
Документальный фильм. 
(12+).
3.20 «Жизнь при Наполеоне». 
Документальный фильм 
(Германия). (6+).
4.10 «Врачи». Ток-шоу (12+).

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» 
с Оксаной Пушкиной. 

Михаил Мамаев (0+).
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+).
14.35 «Таинственная Россия» 
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+).
21.25 «КАРПОВ» (16+).
0.25 «ПОДМЕНА» (США) 
(16+).
3.05 Спасатели (16+).
3.40 «БЕЗ СЛЕДА» (США) 
(16+).
4.30 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 Новости культуры.
10.20 «Судьба подвижника. 
Сергей Дягилев». 
Документальный фильм. 
11.15 «АННА ПАВЛОВА». 
Художественный фильм 
(СССР, 1986). 
12.20 Иностранное дело. 
13.00 «Гениальный 
шалопай. Федор Васильев». 
Документальный фильм. 
13.40 «Короли каменного века». 
Документальный фильм 
(США). 
14.25 Aсademia. Александра 
Баркова. «Мифы о русской 
мифологии».
15.10 «Личное время». 
Светлана Врагова. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Художественный фильм.
17.25 «Царская ложа». 
Галерея музыки.
18.05 Игры классиков. 
Владимир Горовиц в Вене.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.50 «Искатели». 
«Сибирский НЛО-экспресс». 
20.40 «Линия жизни». 
Сергей Гандлевский. 
21.35 Телетеатр. 
Дмитрий Назаров 
в телеспектакле «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 
22.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Висмар 
и Штральзунд. Такие похожие 
и такие разные». 
Документальный фильм.
23.00 Новости культуры.
23.25 «Культ кино» 
С Кириллом Разлоговым. 
«8 1/2». Художественный фильм.

5.10, 7.40 «Все 
включено» (16+).

6.00 «Секреты боевых искусств».
7.00, 9.00, 12.00, 0.55 
Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40 Вести.ru.
9.10 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+).
11.00 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». Мир без границ.
11.30, 1.05 Вести.ru. Пятница.
12.10 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(16+).
13.55 «Вечная жизнь».
15.20 Футбол. Россия - 
Португалия. Обратный отсчет.
16.15 «30 спартанцев».
17.20 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2013. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Стыковые матчи. Чехия - Россия. 
Прямая трансляция.
19.55 «Наука 2.0. 
Большой скачок». Наука лжи.
20.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. 
Армения - Италия. 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. 
Белоруссия - Испания. 
Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. 
Англия - Сан-Марино. 
Прямая трансляция.
1.35 «Вопрос времени». 
Космический мусор.
2.10 «Моя планета».

6.00 «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
(12+). 

7.00 «Утиные истории». (6+). 
Мультсериал.
7.30, 4.00 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). 
Мультсериал.
8.00 «ВОРОНИНЫ». 
(16+). 
8.30 «Животный смех». (0+). 
Развлекательная программа.
9.00, 11.00, 14.00 
«6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
9.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+). 
10.30, 18.30, 19.00 
«ВОРОНИНЫ». (16+). 
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+). Комедийный сериал.
12.00 «КВН на бис». (16+). 
Юмористическая программа.
13.00 «Животный смех». 
(0+). Развлекательная 
программа.
15.15 «НА КРЮЧКЕ» (16+). 
Художественный фильм.
17.00 «Галилео». (0+). 
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 
«Тень знаний». Часть I.
22.00 «МясорУПка» (16+). 
Юмористическая программа.
23.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+). Комедийный сериал.
0.00 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 
(16+). Художественный фильм. 
США, 2004 г.
2.00 «СЛАДКАЯ СВОБОДА» 
(12+). Художественный фильм. 
США, 1986 г.
4.30 «Метеор» на ринге» (0+). 
«В гостях у лета» (0+). 
«Футбольные звёзды» (0+). 
Мультфильмы.
5.40 Музыка на СТС.
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5.50 «Стамбульский 
транзит» (16+).
6.00 Новости.
7.30 «Играй, гармонь 

любимая!».
8.20 Дисней-клуб: «Джейк 
и пираты Нетландии».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Анна Самохина. 
Не родись красивой» (12+).
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Абракадабра». 
Продолжение (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
19.20 «Да ладно!» (16+).
19.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым (16+).
22.50 «Что? Где? Когда?».
0.00 «Легенды русского рока» 
(18+).
1.40 «Леопард» (16+).

4.50 «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ». 1980 г.

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа.
10.05 «Властелин мира. 
Никола Тесла».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова. (12+).
12.25 «ГАИШНИКИ». 
2008 г. (12+).
14.30 «ГАИШНИКИ». 
Продолжение. (12+).
15.00 Субботний вечер.
16.30 «Танцы со звездами». 
Сезон - 2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ». 2012 г. (12+).
0.30 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». 
2008 г. (12+).
2.35 Горячая десятка. (12+).
3.40 «МОЙ СЫН, МОЙ СЫН, 
ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ?». 
2009 г. (16+).

5.00 Марш-бросок 
(12+).
5.35 Мультпарад. «Трое 
из Простоквашино», 

«Одуванчик - толстые щеки», 
«Лягушка-путешественница».
6.20 «МАКСИМКА».
7.35 АБВГДейка.
8.05 «День аиста» (6+).
8.30 Православная 
энциклопедия.
9.45 «Баранкин, будь 
человеком!» Мультфильм.
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...»
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 
События.
11.50 Городское собрание 
(12+).
12.35 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
Детектив. (6+).
14.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
Художественный фильм 
(Франция). (6+).
16.25 «День города». Телеигра. 
(6+).
17.45 Петровка, 38 (16+).
19.05 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА». Комедия. (12+).
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.00 «МИСС ФИШЕР». 
Детектив (Австралия). (16+).
0.30 «Культурный обмен» (6+).
1.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 
Художественный фильм. (6+).
3.10 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР». Художественный 
фильм. (6+).

5.35 «СУПРУГИ» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.

8.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок 
с Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ОТСТАВНИК-3» (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
(16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репортер» 
(16+).

19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого» (16+).
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив 
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Метла». Ток-шоу 
Наталии Метлиной (16+).
23.55 «Луч Света» (16+).
0.30 «Школа злословия». 
Ток-шоу Татьяны Толстой 
и Авдотьи Смирновой. 
Симон Шноль (16+).
1.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
3.15 «БЕЗ СЛЕДА» (США) (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ». 
Художественный фильм. 
12.05 Большая семья. 
Елена Образцова. 
13.00 Пряничный домик. 
«Кузнецы». 
13.30 «АЛЫЕ ПАРУСА». 
Художественный фильм. 
14.55 «Василиса Прекрасная». 
Мультфильм. 
15.15 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». «Книга».
15.40 Гении и злодеи. 
Владимир Даль. 
16.10 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 
Художественный фильм. 
18.15 «Планета людей». 
Документальный сериал. 
«Океаны. Погружение в синеву». 
19.10 Вслух. Поэзия сегодня.
19.50 «Больше, чем любовь». 
Ролан Быков и Елена Санаева. 
20.30 «Романтика романса». 
Ивану Козловскому 
посвящается.
21.25 «Белая студия». 
Владимир Соловьев.
22.05 К юбилею театра 
«Ленком». Премьера. 
Антон Шагин, Александра 
Захарова, Сергей Степанченко 
и Виктор Раков в спектакле 
«ПЕР ГЮНТ». Постановка Марка 
Захарова и Олега Глушкова. 
23.55 «Соблазны большого 
города. Зарождение шопинга». 
Документальный фильм 
(Австралия, 2010). 
0.50 «РОКовая ночь» 
с Александром Ф. Скляром. 
Эрик Клэптон и Стив Уинвуд.

4.00 Смешанные 
единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из Канады.
6.30, 8.35, 12.05, 17.15, 23.00, 
1.40 Вести-спорт.
6.40 Вести.ru. Пятница.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
7.45 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым.
8.15, 1.50 «Моя планета».
8.50 Формула-1. Гран-при Кореи. 
Квалификация. 
Прямая трансляция.
10.05 «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» (16+).
12.15 «Магия приключений».
13.15 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Поисковики.
13.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир. 
Россия - Португалия. 
После матча.
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция.
17.25 «ТЕРМИНАТОР» (16+).
19.35 Профессиональный бокс. 
Родион Пастух (Россия) против 
Чупаки Чипинди (Танзания); 
Дмитрий Кудряшов (Россия) 
против Исмаила Силлаха 
(Украина). Прямая трансляция 
из Краснодара.
23.15 «СПАУН» (16+).
1.05 «Индустрия кино».
4.30 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым.

6.00 «Ох, уж эти 
детки!-2» (6+). США, 
2000 г.
7.20 «Слонёнок» 

(0+). «Пони бегает по кругу» (0+). 
Мультфильмы.
7.45 «Смешарики». (0+). 
Мультсериал.
8.00 «Волшебные Поппикси». 
(6+). Мультсериал.
8.30 «Флиппер и Лопака». (6+). 
Мультсериал.
9.00 «Скуби Ду. Абракадабра Ду» 
(6+). США, 2010 г.
10.20 «Чаплин» (6+). 
Мультсериал.
10.30 «Маленький принц» (6+). 
Мультсериал.
11.00 «Это мой ребёнок!» (0+). 
12.00 «ВОРОНИНЫ».(16+). 
14.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Комедийный сериал.
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
17.15 «Люди-Хэ» (16+). 
Юмористическая программа.
Ведущий - Александр Ревва. 
4 выпуска.
19.15 «Кунг-фу Панда-2» (6+). 
США, 2011 г.
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(12+). Художественный фильм. 

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+).
0.00 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» 
(16+). Художественный фильм. 
США, 1988 г.
2.25 «ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕЧЕЙ» 
(16+). Художественный фильм. 
США, 1984 г.
4.10 «ЗИК И ЛЮТЕР» (12+). 
Комедийный сериал.
4.35 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). Мультсериал.
5.05 «Это что за птица?» (0+). 
«Так сойдёт!» (0+). «Кто получит 
приз?» (0+). «Ну, погоди!» (0+). 
Мультфильмы.
5.50 Музыка на СТС.

6.30, 11.40 «Одна 
за всех». (16+).
7.00 «Джейми у себя 

дома» (0+).
7.30 Мужчина мечты (16+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 «КОМИССАР РЕКС». (12+) 
Детективный сериал.
9.30 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
(0+). Лирическая комедия. 
11.10 Достать звезду (16+).
11.55 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+). 
Мелодрама. Россия, 2008 г.
13.30 «Свадебное платье» (12+).
14.00 Спросите повара (0+).
15.00 Красота требует! (12+).
16.00 «МУЖ НА ЧАС» (12+). 
Комедия. Россия, 2007 г.
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
Телесериал. США, 2004-2010 гг.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+). Телесериал. 2011 г.
21.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» (16+). 
Мелодрама. США, 2009 г.
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+). 
Комедийный сериал. 
США, 2009 г.
23.30 «ХЛОЯ» (18+). Мелодрама. 
США, 2009 г.
1.20 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» (16+). 
Боевик. Индия, 1975 г.
4.45 Еда по правилам и без... 
(0+).
5.30 Уйти от родителей (16+).
6.00 «Дикая еда» (0+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(0+).

5.00 «ЛЮДИ ШПАКА». 
Комедийный сериал. 
16+.
9.15 «100 процентов». 

12+.
9.50 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Специальный проект»: 
«Смерть им к лицу». 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
15.00 «Странное дело»: 
«След души». 16+.
16.00 «Секретные территории»: 
«Жизнь в параллельном 
измерении». 16+.
17.00 «Тайны мира 
с Анной Чапман»: «Вирусы. 
Другая жизнь». 16+.
18.00 «Представьте себе!» 16+.
18.30 «Репортерские истории». 
16+.
19.00 «Неделя» 
с Марианной Максимовской. 
16+.
20.00 «9 РОТА». 16+.
22.50 «СВОЛОЧИ». 16+.
0.50 «КЛЮЧ» (Италия). 18+.
3.00 «СОЛДАТЫ-2». 
Комедийный сериал. 16+.

6.00 «В НАЧАЛЕ ИГРЫ». 
Художественный 
фильм (12+).

7.25 «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
Художественный фильм  (6+).
9.00 Мультфильмы (6+).
10.20 «Живая душа». 
Посвящается Александру 
Барыкину (12+).
11.05 «РОДНЯ». 
Художественный фильм (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём деле». 
Документальный сериал 
(16+).
14.45 «Ми-24». 
Документальный сериал 
(16+).
16.20 «Великая война. 
День за днем». 
Документальный сериал (16+).
17.00 «Неизвестная война». 
Документальный сериал. 
«Блокада Ленинграда» (16+).
18.00 Новости.
18.15 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». 
(16+).
20.00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». 
Телесериал (16+).
23.30 «ГРУППА РИСКА».  (16+).
3.30 «СЕРЕБРЯНОЕ РЕВЮ». 
Художественный фильм (12+).

7.00 «Жизнь 
и приключения 

робота-подростка» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
7.30 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
8.00 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
8.25 «Бен 10: инопланетная 
сверхсила». «Глубоко под водой» 
(12+). Мультипликационный 
сериал. 

6.30, 23.00 
«Одна за всех». (16+).
7.00 «Джейми у себя 

дома» (0+).
7.30 Сладкие истории (0+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30, 18.00 «Звёздные 
истории». Документальный 
цикл (16+).
9.15 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+). 
Мелодрама. 1978 г.
11.20 «Женщины не прощают...» 
(16+).
13.20 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+). 
Мелодрама. Россия, 2009 г.
17.00 Красота на заказ (16+).
19.00 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+). Мелодрама. 2008 г.
20.35 «МОНРО» (16+). 
Мелодрама. Россия, 2009 г.
22.30 Достать звезду (16+).
23.30 «РЕВНОСТЬ» (16+). 
Драма. США, 1986 г.
1.35 «ВЛЮБЛЁННЫЙ КОРОЛЬ» 
(16+). Мелодрама. 1993 г.
4.55 Еда по правилам и без... 
(0+).
5.40 Люди и традиции (0+).
6.00 «Дикая еда» (0+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(0+).

5.00 «Том и Джерри». 
Мультсериал (США) 6+.
5.30 «По закону». 16+.
6.00 В час пик. 

Подробности. 16+.
6.30 «Загадки Вселенной»: 
«На перекрестках миров». 16+.
7.30 «Какие люди!»: 
«Звездные проблемы». 16+.
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24». 16+.
9.00, 13.00 Званый ужин. 16+.
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+.
11.00 «Звездные истории». 
16+.
12.00 «Экстренный вызов». 
16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «Кумиры»: 
«Казановы». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 
16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
21.00 «Странное дело»: 
«След души». 16+.
22.00 «Секретные территории»: 
«Жизнь в параллельном 
измерении». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
0.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
Телесериал (США). 16+.
0.50 «МИРАНДА» (Италия). 18+.
2.40 «ЛЮДИ ШПАКА». 
Комедийный сериал. 16+.

6.00 «Пятеро 
первых». 
Документальный 

сериал. «Боец» (12+).
7.10 «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 
Телесериал (16+).
9.00 Новости.
9.15 «СЕРЕБРЯНОЕ РЕВЮ». 
Художественный фильм (12+).
10.40 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 
Художественный фильм (12+).
12.30 «Прах Третьего рейха». 
Документальный фильм (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Телесериал «Личный счет» 
(16+).
14.25 «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА». Художественный 
фильм (12+).
16.00 Новости.
16.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». Художественный 
фильм (16+).
18.00 Новости.
18.30 «Крылья России». 
Документальный сериал. 
«Бомбардировщики. 
Крылатая армада» (16+).
19.30 «Оружие ХХ века». 
Документальный сериал.
20.00 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 
Художественный фильм (12+).
22.00 Новости.
22.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» Телесериал (16+).
1.10 «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ». 
Художественный фильм (16+).
2.40 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ». 
Телесериал (12+).

7.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» (12+). 
7.35 «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев». 
«Побег из темноты» (12+). 
8.00 «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+). 
8.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ» (12+). 
9.00 «Озорные анимашки» 
(12+). 
9.25 «Планета Шина». «День 
Шина. Настоящий мужчина» 
(12+). 
9.50 «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Забастовка 
Стрикворда. Сенди, Spongebob 
и червяк» (12+). 
10.20 «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Чужие водоросли 
всегда зеленее. 
Губка Боб спасатель» (12+). 
10.50 «Рога и копыта: 
Возвращение» (12+). 

11.25 «ОТ 180 И ВЫШЕ» (16+). 
Комедия. Россия, 2005 г.
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
(16+). Комедия. 
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу. 
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Витек» (16+). Комедия. 
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Мальчишник» (16+). Комедия. 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 128-я серия.
19.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+). Паранормальное шоу. 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
Стэнд-ап комеди. 
22.00 «Наша Russia» (16+). 
Комедия. 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу. 
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение. 
0.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+). 
Комедия. 19-я серия.
1.00 «АДРЕНАЛИН». (16+). 
Боевик. США, 2006 г.
2.40 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Последний финиш» (16+). 
Сериал. 
3.35 «Школа ремонта». 
«С новым лофтом!» (12+). 
Программа. 
4.35 «ДВА АНТОНА» (16+). 
Комедийная программа. 

6.00 Мультфильмы. 
СМФ. 0+.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». 

Телесериал. 12+.
9.00 Х-Версии. Другие новости. 
12+.
9.30 Документальный фильм 
«Странные явления. Бегство 
от одиночества». 12+.
10.00 «Параллельный мир». 
12+.
11.00 Документальный фильм 
«Неразгаданный мир». 12+.
12.00 Сериал «Мистические 
истории». 12+.
12.30 Документальный фильм 
«Охотники за привидениями». 
12+.
13.00 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 
Телесериал. 12+.
14.00 «МЕНТАЛИСТ». 
Телесериал. 12+.
15.00 Сериал «Охотники 
на монстров». 12+.
16.00 Документальный фильм 
«Непознанное. Нострадамус 
2012». 12+.
17.00 «Параллельный мир». 
12+.
18.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+.
19.00 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 
Телесериал. 12+.
20.00 «МЕНТАЛИСТ». 
Телесериал. 12+.
21.00 Художественный фильм 
«ЧАС ПИК». США, 1998. 12+.
23.00 Художественный фильм 
«НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 
США, 2005. 16+.
1.15 Европейский покерный 
тур. Берлин. 16+.
2.15 Художественный фильм 
«КРИПТИД». США, 2006. 16+.
4.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ». 
Телесериал. 16+.
5.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА». Телесериал. 12+.

6.00 Мультфильмы 
(0+).
8.00 «Полезное 
утро» (0+).

8.30, 14.00 «Обмен бытовой 
техники» (0+).
9.00 «Улетное видео» (16+).
9.30 Русский фильм 
«МОСКОВСКАЯ ЖАРА» (16+).
11.30 «С.У.П.» (16+).
12.00 «Смешно до боли» 
(16+).
12.30 «Приколисты» (16+).
13.00 Юмористическая 
программа «КВН. Играют все» 
(16+).
15.00 Премьера! «Осторожно, 
модерн!-2» (16+).
15.30 «Улетное видео» (16+).
16.00 «Дорожные войны» (16+).
16.30 «Вне закона». 
«Охотник за головами» (16+).
17.00 «Вне закона». 
«Разрешение на жизнь» (16+).
17.30 «С.У.П.» (16+).
18.00 «Каламбур». (16+).
18.30 «Приколисты» (16+).
19.00 «Смешно до боли» (16+).
19.30 «Улетное видео» (16+).
20.00 «Дорожные войны» (16+).
21.00 Юмористическая 
программа «КВН. 
Играют все» (16+).
22.00 «Чо происходит?» (16+).
22.30 «Улетное видео» (16+).
23.00 «Дорожные войны» 
(16+).
23.30 «Стыдно, когда видно! 
(18+).
0.00 «Голые и смешные» (18+).
0.30 «Чо происходит?» (16+).
1.00 «Будь мужиком!» (18+).
2.00 «КРИЗИС СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА» (0+).

8.55 «Женская лига. 
Банановый рай» (16+). 
Комедия. 
9.35 «Бакуган: импульс 
Мектаниума». «Контроль 
над хаосом» (12+). 
10.00 «Школа ремонта» (12+). 
Программа. 
11.00 «Два с половиной 
повара» (12+). Программа. 
11.30 «Дурнушек.net» (16+). 
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу. 
13.30 «Комеди Клаб» (16+). 
Стэнд-ап комеди. 337-я серия.
14.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+). Паранормальное шоу. 
15.30 «СуперИнтуиция» (16+). 
Развлекательное шоу. 
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Звонки» (16+). 
Комедийный телесериал. 
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Второй пилот» (16+). 
Комедийный телесериал. 
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Комедийный 
телесериал. 
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Комедийный 
телесериал. 
18.30 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу. 
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+).
20.00 «НАЧАЛО». (16+). 
Фантастика. США, 2010 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу. 
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение. 
0.30 «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ». (16+). Боевик. 
США, 2009 г.
2.20 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу. 
3.20 «Школа ремонта». 
«Мультгород» (12+). Программа. 
4.20 «Cosmopolitan». 
Видеоверсия» (16+). 
Развлекательное шоу. 
5.20 «Атака клоунов» (16+). 
Игровое шоу. 
5.50 «САША + МАША». Лучшее 
(16+).
6.00 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
(12+). Мультипликационный 
сериал. 

6.00 Мультфильмы. 
СМФ. 0+.
8.15 «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА». 

СССР, 1966. 0+.
10.00 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ». СССР, 1978. 0+.
11.30 Звезды и мистика 
с Константином Крюковым. 
12+.
12.15 «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ». 
Россия, 2010. 12+.
14.00 Художественный фильм 
«ТАЙНА МУНАКРА». 
США - Франция, 2008. 0+.
16.00 Художественный фильм 
«ЧАС ПИК». США, 1998. 12+.
18.00 Вспомнить все. 12+.
19.00 Художественный фильм 
«ЧАС ПИК-2». США, 2001. 12+.
21.00 Художественный фильм 
«ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА». 
США, 2009. 12+.
23.00 Художественный фильм 
«ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ». 
США, 2005. 16+.
1.00 Художественный фильм 
«НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 
США, 2005. 16+.
3.15 Художественный фильм 
«ДОРОРО». Япония, 2007. 
16+.

6.00 Мультфильмы 
(0+).
6.30 «РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(16+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.20 «Медицинское обозрение» 
(0+).
8.30 Мультфильмы (0+).
9.45 «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» (16+).
11.35 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 
(0+).
13.30 «Смешно до боли» (16+).
14.30 «Вне закона». «Театралки» 
(16+).
15.00 «Вне закона». «Очередь 
за смертью» (16+).
15.30 «Дорожные войны» (16+).
16.00 «Улетное видео» (16+).
16.15 «ГРУЗ «300» (16+).
17.55 «ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ 
(НАПРОЛОМ)» (16+).
20.00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора. 33 
квадратных метра» (16+).
21.00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора. Осторожно, 
модерн!-2» (16+).
22.00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора. Каламбур» 
(16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «Стыдно, когда видно!» 
(18+).
0.00 «Вне закона». «Ядовитая 
вселенная» (18+).
0.30 «Вне закона». «Монстро» 
(18+).
0.55 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 
(0+).
2.50 «ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ 
(НАПРОЛОМ)» (16+).
4.50 «ЩИТ» (16+).
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9.25 «Бакуган: 
импульс Мектаниума». 
«Королевская боль» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
9.50 «Первая Национальная 
лотерея» (16+). 94-я серия.
10.00 «Школа ремонта». 
«Капитанский мостик для 
байкера» (12+). Программа. 
403-я серия.
11.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» (12+). 
9-я серия.
11.30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» (16+). 
Комедия. 26-я серия.
12.00 «Найти пропавших» 
(16+). Документальный фильм. 
Россия, 2011 г.
13.00 «Перезагрузка» (16+). 
22-я серия.
14.00 «СуперИнтуиция» (16+). 
Развлекательное шоу. 
61-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 126-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 127-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 128-я серия.
16.30 «НАЧАЛО» . (16+). 
Фантастика. США, 2010 г.
19.30 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+).
20.00 «НА ГРАНИ». (16+). 
Триллер. США, 2012 г.
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 
Стэнд-ап комеди. 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу. 
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение. 
0.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(Transporter 3). (16+). Боевик. 
Великобритания - Франция, 
2008 г.
2.35 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу. 
3.35 «Школа ремонта». 
«Мультгород» (12+). 
Программа. 369-я серия.
4.30 «Атака клоунов» (16+). 
Игровое шоу. 2-я серия.
5.00 «Атака клоунов» (16+). 
Игровое шоу. 3-я серия.
5.30 «САША + МАША» (16+). 
Комедия. 
6.00 «Необъяснимо, 
но факт». «Секс-астрология» 
(16+). Документальное 
расследование. 

6.00 Мультфильмы. 
СМФ. 0+.
9.15 Художествен-
ный фильм 

«ТАЙНА МУНАКРА». 
США - Франция, 2008. 0+.
11.15 Звезды и мистика 
с Константином Крюковым. 
12+.
12.00 Художественный фильм 
«ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА». 
США, 2009. 12+.
14.00 Художественный фильм 
«ЧАС ПИК-2». США, 2001. 12+.
16.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+.
17.00 «Параллельный мир». 
12+.
18.00 Любовь по звездам. 12+.
19.00 Художественный фильм 
«ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ». 
США, 2004. 16+.
20.45 Художественный фильм 
«РУСЛАН». США, 2010. 16+.
22.45 Художественный фильм 
«ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ». 
США, 2002. 16+.
1.00 Художественный фильм 
«ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ». 
США, 2005. 16+.
3.00 Художественный фильм 
«ХРАНИТЕЛИ СЕТИ». 
Россия, 2010. 12+.
4.45 Мультфильмы. СМФ. 0+.

6.00 Мультфильмы 
(0+).
6.10 «БЕЛОЕ 
ЗОЛОТО» (16+).

8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 Мультфильмы (0+).
10.15 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(16+).
11.45 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 
(16+).
13.30 «Смешно до боли» (16+).
14.30 «Вне закона». «Чужие 
свои» (16+).
15.00 «Вне закона». «Дорога 
в преисподнюю» (16+).
15.30 «Дорожные войны» (16+).
16.00 «Улетное видео» (16+).
16.10 «МОСКОВСКАЯ ЖАРА» 
(16+).
18.00 «МОРСКАЯ ПЕХОТА» (16+).
20.00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора. 33 
квадратных метра» (16+).
21.00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора. Осторожно, 
модерн!-2» (16+).
22.00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора. Каламбур» 
(16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «Стыдно, когда видно!» 
(18+).
0.00 «Вне закона». 
«Казнь хулигана» (18+).
0.30 «Вне закона». 
«Мне страшно» (18+).
0.55 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 
(16+).
2.40 «МОРСКАЯ ПЕХОТА» (16+).

21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 
(0+). Художественный фильм. 
США, 2010 г.
23.00 «МясорУПка» (16+). 
Юмористическая программа.
0.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 
(12+). Художественный фильм. 
США, 2001 г.
2.45 «ЗИК И ЛЮТЕР» (12+). 
Комедийный сериал.
3.35 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). Мультсериал.
4.05 «Фильм, фильм, фильм» 
(0+). «Голубой щенок» (0+). 
«Раз, два - дружно!» (0+). «Вовка 
в тридевятом царстве» (0+). 
«Ну, погоди!» (0+). Мультфильмы.
5.35 Музыка на СТС.

6.30 «Одна за всех». 
Комедийное шоу (16+).
7.00 «Джейми у себя 

дома» (0+).
7.30 Мужчина мечты (16+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 «КОМИССАР РЕКС» (12+) 
Детективный сериал.
9.30 Сладкие истории (0+).
10.00 «МОНРО» (16+). 
Мелодрама. Россия, 2009 г.
11.50 Главные люди (0+).
12.25 Уйти от родителей (16+).
13.00 «Лавка вкуса». 
Кулинарное шоу (0+).
13.30 «МОДНЫЕ СЁСТРЫ», 
2 серии (16+). Мелодрама. 
Италия, 2011 г.
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
Телесериал. 
США, 2004-2010 гг.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+). Телесериал. 
Турция, 2011 г.
21.10 «ГЛАЗА АНГЕЛА» (16+). 
Мелодрама. США, 1991 г.
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+). 
Комедийный сериал. США, 
2009 г.
23.30 «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ» 
(12+). Мелодрама. 
США, 1951 г.
1.55 «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+). 
Мелодрама. Индия, 2002 г.
5.15 Еда по правилам и без... 
(0+).
6.00 «Дикая еда» (0+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(0+).

5.00 «Детективные 
истории». 16+.
5.30 Евгений Сидихин, 
Дмитрий Орлов, 

Игорь Бочкин в фильме 
«СТАЯ». 16+.
7.30 Андрей Панин, 
Андрей Краско в боевике 
«СВОЛОЧИ». 16+.
9.30 «Фильм Федора Бондарчука 
«9 РОТА». 16+.
12.00 «БОЕЦ». Телесериал. 16+.
23.45 «Неделя» 
с Марианной Максимовской. 
16+.
1.10 «ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЬМИ» (США). 18+.
2.50 «СОЛДАТЫ-2». 
Комедийный сериал. 16+.

6.00 «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА». 
Художественный 
фильм (12+).

7.50 «ДРУЖОК». 
Художественный фильм (6+).
9.00 Мультфильмы (6+).
9.45 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (16+).
10.00 Служу России! (16+).
11.15 «Тропой дракона» (16+).
11.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». Художественный 
фильм (16+).
13.00 Новости.
13.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». Художественный фильм 
(12+).
15.15 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
Художественный фильм (12+).
17.00 «Неизвестная война». 
Документальный сериал. 
«На Восток» (16+).
18.00 Новости.
18.15 «ГОНКА 
С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». 
Художественный фильм (16+).
19.55 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Телесериал (16+).
23.25 «О ЛЮБВИ». 
Художественный фильм (16+).
0.55 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 
Художественный фильм (16+).
3.40 «В НАЧАЛЕ ИГРЫ». 
Художественный фильм (12+).

7.00 «айКарли» (12+). 
Сериал. 1-я серия.

7.35 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
39-я серия.
8.05 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
40-я серия.
8.30 «Бен 10: инопланетная 
сверхсила». «Там, где происходит 
волшебство» 
(12+). Мультипликационный 
сериал. 14-я серия.
8.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). 
Лотерея. 7-я серия.
9.00 «Золотая рыбка» (16+). 
Лотерея. 42-я серия.
9.05 «Бинго» (16+). Лотерея. 

20.50 «Центральное 
телевидение. 
Информационно-
развлекательный воскресный 
канал» (16+).
23.20 Денис Рожков в боевике 
«ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+).
1.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
3.20 «БЕЗ СЛЕДА» (США) (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
Художественный фильм.
11.55 «Легенды мирового кино». 
Евгений Евстигнеев. 
12.25 «Сказка о золотом 
петушке». «Сказка о рыбаке 
и рыбке». «Храбрый олененок». 
«Таежная сказка». Мультфильмы. 
14.00 «Сила жизни». 
Документальный сериал. 
14.50 «Что делать?» 
Программа В. Третьякова.
15.40 Анна Нетребко. 
Концерт в Дрезденском соборе 
Богоматери.
16.45 «Кто там...» Авторская 
программа В. Верника.
17.15 «Искатели». 
«Клад Стеньки Разина». 
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ 
ПРЕДКОВ». 
Художественный фильм. 
20.15 «В гостях 
у Эльдара Рязанова». 
Творческий вечер 
Александра Збруева. 
21.25 «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Хеди Ламарр». 
Документальный сериал. 
22.20 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Сьюзен Грэм и Роландо 
Виллазон в опере 
Ж. Массне «ВЕРТЕР».
0.50 «Сила жизни». 
Документальный сериал.
1.45 «Великолепный Гоша». 
«И смех, и грех». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 Профес-
сиональный бокс. 

Брэндон Риос против Майка 
Алварадо. Нонито Донэйр 
(Филиппины) против Тошиаки 
Нишиоки (Япония). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям IBF и WBO. 
Прямая трансляция из США.
7.00, 8.50, 23.00 
Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
9.00 Страна спортивная.
9.30 АвтоВести.
9.45 Формула-1. Гран-при Кореи. 
Прямая трансляция.
12.15 «Академия GT».
12.45 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
13.45 Арнольд Шварценеггер 
в фильме «ТЕРМИНАТОР» (16+).
15.55 Футбол. Матч Андрея 
Тихонова. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая 
трансляция.
19.55 Профессиональный бокс. 
Брэндон Риос против Майка 
Алварадо. Нонито Донэйр 
(Филиппины) против Тошиаки 
Нишиоки (Япония). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям IBF и WBO. 
Трансляция из США.
21.45 «Футбол.ru».
22.35 «Картавый футбол».
23.15 «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» (16+).
1.10 «Моя планета».

6.00 «Ох, уж эти 
детки!-3» (6+). 
Полнометражный 

мультфильм. США, 2003 г.
7.25 «Страшная история» (0+). 
«Раз - горох, два - горох...» (0+). 
Мультфильмы.
7.45 «Смешарики. Самая 
длинная ночь» (0+). Мультсериал.
8.00 «Волшебные Поппикси». 
(6+). Мультсериал.
8.30 «Флиппер и Лопака». (6+). 
Мультсериал.
9.00 «Самый умный кадет» 
(0+). 
10.30 «Том и Джерри. 
Комедийное шоу». (6+). 
Мультсериал.
11.00 «Галилео». (0+). 
12.00 «Снимите это 
немедленно!» (16+). 
13.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(12+). Художественный фильм.
15.00, 16.00, 16.30 «6 кадров» 
(16+). Комедийный сериал.
17.15 «Кунг-фу Панда-2» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм.
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 
«Тень знаний». Часть I (16+).
20.00 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.

Понедельник, 8 октября
5.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР 
«ИНТЕРВЬЮ С... «
5.25 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
5.40, 4.40 
«ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». (0+)
6.00, 7.00, 7.30 
«УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
6.05, 6.35, 7.05, 7.35 «УТРО»
6.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
6.45, 7.45, 21.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.00 «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ». 
Телесериал. (16+)
9.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
17.30, 21.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
17.50 «РОССИЯ. 1812». (12+)
18.20, 2.00 ИНФОЧАС. 
«Область Внимания»
18.50, 2.30 ИНФОЧАС. 
«Дневник выборов»
18.55, 2.35 ИНФОЧАС. «Из сети»
19.00, 2.40 ИНФОЧАС. 
«Область доверия»
20.00, 3.40 «И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...». Телесериал. (16+)
22.00 «ДВЕ ЖИЗНИ МАТТИА 
ПАСКАЛЯ». (16+)
23.55 «АТЛАНТ» - «ЮГРА». 
Прямая трансляция КХЛ

Вторник, 9 октября
5.00 «КАРТА ТУРИСТА»
5.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
5.40, 4.40 
«ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». (0+)
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 
«УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
6.05, 6.35, 7.05, 7.35 «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.00, 12.30 «ЛЮБОВЬ 
И НЕНАВИСТЬ». Телесериал. (16+)
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.20 «ТРАНТИ-ВАНТИ». 
Художественный фильм (6+)
10.55, 17.50 «РОССИЯ. 1812». (12+)
11.50, 0.55 «МУЗЕИ». 
Документальный сериал. (12+)
14.00 «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ». 
Документальный сериал. (12+)
15.00 «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА». 
Художественный фильм. (16+)
16.50, 0.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ» (16+)
17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
18.20, 2.00 ИНФОЧАС. 
«Область Внимания»
18.50, 2.30 ИНФОЧАС. 
«Дневник выборов»
18.55, 2.35 ИНФОЧАС. «Как-то так»
19.00, 2.40 ИНФОЧАС. 
«Область доверия»
20.00, 3.40 «И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...». Телесериал. (16+)
22.00 «ДВЕ ЖИЗНИ МАТТИА 
ПАСКАЛЯ». (16+)
0.00 «ОВЕРТАЙМ»
0.50 «КАК-ТО ТАК»

Среда, 10 октября
5.00 «ОВЕРТАЙМ»
5.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
5.40, 4.40 
«ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». (0+)
6.00 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
6.05, 6.35, 7.05, 7.35 «УТРО»
6.30, 7.00, 7.30 
«УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
6.45, 7.45, 21.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.00, 12.30 «ЛЮБОВЬ 
И НЕНАВИСТЬ». Телесериал. (16+)
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.20, 15.00 «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА». 
Художественный фильм. (16+)
10.40 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
10.55, 17.50 «РОССИЯ. 1812». (12+)
11.50 «МУЗЕИ». 
Документальный сериал. (12+)
14.00 «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ». 
Документальный сериал. (12+)
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
17.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
18.20, 2.00 ИНФОЧАС. 
«Область Внимания»
18.50, 2.30 ИНФОЧАС. 
«Дневник выборов»
18.55, 2.35 ИНФОЧАС. «Из сети»
19.00, 2.40 ИНФОЧАС. 
«Область доверия»
20.00-20.30 
Телеканал «ЛЫТКАРИ». 
НОВОСТИ ЛЫТКАРИНО.
20.00, 3.40 «И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...». Телесериал. (16+)
22.00 «ДВЕ ЖИЗНИ МАТТИА 
ПАСКАЛЯ».  (16+)
0.00 «ДА.NET». (16+)
0.50 «ИЗ СЕТИ»
0.55 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ»(16+)

Четверг, 11 октября
5.00 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
5.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
5.40, 4.40 
«ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». (0+)
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 
«УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
6.05, 6.35, 7.05, 7.35 «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.00, 12.30 «ЛЮБОВЬ 
И НЕНАВИСТЬ». Телесериал. (16+)
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.20 «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА». 
Художественный фильм. (16+)
10.55, 17.50 «РОССИЯ. 1812». (12+)
11.50, 0.55 «МУЗЕИ». 
Документальный сериал. (12+)

14.00 «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ». 
Документальный сериал. (12+)
15.00 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 
Художественный фильм. (16+)
16.50, 0.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
18.20, 2.00 ИНФОЧАС. 
«Область Внимания»
18.50, 2.30 ИНФОЧАС. 
«Дневник выборов»
18.55, 2.35 ИНФОЧАС. «Как-то так»
19.00, 2.40 ИНФОЧАС. 
«Область доверия»
20.00, 3.40 «И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...». Телесериал. (16+)
22.00 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА». 
Художественный фильм (16+)
0.00 «УПРАВДОМ»
0.50 «КАК-ТО ТАК»

Пятница, 12 октября
5.00 «УПРАВДОМ»
5.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
5.40, 4.40 
«ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». (0+)
6.00 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
6.05, 6.35, 7.05, 7.35 
ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
6.30, 7.00, 7.30 
«УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
6.45, 7.45, 21.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.00, 12.30 «ЛЮБОВЬ 
И НЕНАВИСТЬ». Телесериал. (16+)
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.20, 15.00 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 
Художественный фильм. (16+)
10.55 «РОССИЯ. 1812». (12+)
11.50, 0.55 «МУЗЕИ». 
Документальный сериал. (12+)
14.00 «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ». 
Документальный сериал (12+)
16.50, 0.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
17.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ» (16+)
17.50 «ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ 
КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ» 
(Кадеты Изгнание). 
Документальный фильм (6+)
18.20, 2.00 ИНФОЧАС. 
«Область Внимания»
18.50, 2.30 ИНФОЧАС. 
«Дневник выборов»
18.55, 2.35 ИНФОЧАС. «Из сети»
19.00, 2.40 ИНФОЧАС. 
«Область доверия»
20.00, 3.40 «И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...». Телесериал. (16+)
22.00 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». (16+)
0.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
0.50 «ИЗ СЕТИ»

Суббота, 13 октября
5.00, 7.30, 12.10, 17.50, 20.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
7.00, 4.30 «СУСТАВНАЯ 
ГИМНАСТИКА». (0+)
9.30, 13.30, 17.30, 21.30 1.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.50 «ИЗ СЕТИ» (12+)
9.55, 22.10 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР 
«ИНТЕРВЬЮ С... «
10.30 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». 
Художественный фильм. (6+)
13.45, 2.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00-14.30 
Телеканал «ЛЫТКАРИ». 
НОВОСТИ ЛЫТКАРИНО.
14.00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
Телесериал. (16+)
15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА» 
(16+)
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ». (12+)
15.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
Художественный фильм (12+)
17.15 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА» 
(12+)
18.20 «ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ 
КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ» 
(Кадеты. Наследники Суворова). 
Документальный фильм (6+)
18.50 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС» 
19.10 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» (12+)
22.00, 2.00 «КАК-ТО ТАК» (12+)
22.40 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». (16+)
0.40 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» 
(Леонид Утесов) (16+)
2.10 «УРОКИ МИРА» 
(мировые новости)
2.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
Художественный фильм (12+)

Воскресенье, 14 октября
5.00, 7.30, 12.10, 18.35, 20.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
7.00, 4.30 «СУСТАВНАЯ 
ГИМНАСТИКА». (0+)
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.50 «КАК-ТО ТАК» (12+)
9.55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» (12+)
10.30 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». 
Художественный фильм. (6+)
13.45, 2.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
Телесериал. (16+)
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР КОШЕК» (6+)
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР СОБАК» (6+)
15.35 «ЛОСЕНОК». 
Художественный фильм (6+)
17.50 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» 
(Леонид Утесов) (16+)
19.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
22.30 «УРОКИ МИРА» (мировые 
новости)
22.40 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
Художественный фильм (16+)
0.40 «ДА.NET». 
Молодёжная программа (16+)
2.40 «ЛОСЕНОК». 
Художественный фильм (6+)

6.00 Новости.
6.10 «Ход конем».
7.45 «Служу Отчизне!».
8.20 Дисней-клуб: 

«Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Кривые зеркала» (16+).
13.10 «Условия контракта» 
(16+).
17.10 «Большие гонки. 
Братство колец» (12+).
18.40 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Высшая лига.
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа.
22.00 «Моя безумная семья» 
(12+).
23.30 На ночь глядя (16+).
0.25 Сверхновый Шерлок 
Холмс. «Элементарно» (16+).

5.35 «ПЯДЬ 
ЗЕМЛИ». 1964 г.

7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «ПУТЬ К СЕБЕ». 2010 г. 
(12+).
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
15.45 «Рецепт её молодости».
16.15 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
18.15 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 
(12+).
0.20 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

5.00 Мультпарад. 
«Василиса 
Микулишна», «Котёнок 
с улицы Лизюкова».

5.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...» 
Художественный фильм.
6.45 Крестьянская застава 
(6+).
7.20 «Взрослые люди» (12+).
7.55 «Фактор жизни» (6+).
8.30 «Великие праздники. 
Покров Пресвятой Богородицы» 
(6+).
9.45 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
Комедия. (6+).
11.30, 23.50 События.
11.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
Художественный фильм.
13.30 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт (16+).
14.20 Елена Воробей 
в программе «Приглашает 
Борис Ноткин» (12+).
14.50 Московская неделя.
16.15 «Михаил Круг. 
Друзей не забывают». Концерт. 
(16+).
17.25 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 
Художественный фильм. 
(12+).
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив. (12+).
0.10 «Временно доступен». 
Вениамин Смехов. (12+).
1.10 «АФРИКАНЕЦ». 
Художественный фильм 
(Франция). (12+).
2.55 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
Детектив. (6+).
4.25 «Верните деньги». 
Документальный фильм (16+).
5.10 «Доказательства вины. 
Игры дьявола» (16+).

6.00 «СУПРУГИ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея 

«Русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа 
(16+).
10.55 «Еда без правил» 
с Сергеем Жигуновым (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Свадьба в подарок!» 
(16+).
14.15 «Таинственная Россия: 
от Красноярска до Якутии. 
Куда упал Тунгусский 
метеорит?» (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-русски» (16+).
17.20 И снова здравствуйте! 
(0+).
18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. 
Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.00 Чистосердечное 
признание (16+).
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Глава города Лыткарино

(Окончание в следующем номере)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением главы г.Лыткарино от 07.12.2010 г. № 489-п «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в г.Лыткарино», Уставом го-
рода Лыткарино Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги. «Предостав-

ление информации об организации отдыха детей в летних городских лагерях с дневным пребыва-
нием детей и подростков на базе муниципальных общеобразовательных учреждений в каникуляр-
ное время» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лыткаринские вести» и разместить на офи-
циальном сайте города Лыткарино Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации г.Лыткарино А.Ю.Уткина.

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации отдыха детей в летних 

городских лагерях с дневным пребыванием детей и подростков на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений в каникулярное время» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2012 г. № 460-п

Утвержден постановлением главы города Лыткарино от 16.05.2012 г. № 460-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации отдыха детей в летних городских 

лагерях с дневным пребыванием детей и подростков на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений в каникулярное время»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент (далее – 

Регламент) предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об ор-
ганизации отдыха детей в летних городских 
лагерях с дневным пребыванием детей и под-
ростков на базе муниципальных общеобразо-
вательных учреждений в каникулярное время» 
разработан в целях повышения качества пре-
доставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для потребителей данной 
муниципальной услуги, определяет сроки и по-
следовательность действий (административ-
ных процедур) при исполнении муниципальной 
услуги при организации отдыха детей в летних 
городских лагерях с дневным пребыванием де-
тей и подростков на базе муниципальных обще-
образовательных учреждений в каникулярное 
время на территории г. Лыткарино.

1.2. Получателями муниципальной услуги яв-
ляются родители (законные представители) несо-
вершеннолетних, обучающиеся в общеобразова-
тельных учреждениях в возрасте от 7 до 15 лет. 

1.3. Официальные сайты в сети Интернет, на 
которых размещена информация о предостав-
лении муниципальной услуги:

– www.lytkarino.com;
– www.pgu.mosreg.ru;
– www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги 
– «Предоставление информации об организа-
ции отдыха детей в летних городских лагерях с 
дневным пребыванием детей и подростков на 
базе муниципальных общеобразовательных уч-
реждений в каникулярное время» (далее – му-
ниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

Муниципальная услуга предоставляется 
Управлением образования г.Лыткарино Москов-
ской области (далее – Управление). Обеспечение 
предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляют муниципальные общеобразовательные 
учреждения г.Лыткарино Московской области 
(далее – общеобразовательные учреждения).

2.3. Управление находится по адресу: Мос-
ковская область, г.Лыткарино, ул. Спортивная, 
д.9, индекс – 140080.

Контактные телефоны – 8 (495) 552-85-81, 
8 (495) 552-84-84, 8 (495) 552-84-63.

Адрес электронной почты Управления: 
uprobr@pochta.ru.

Адрес официального сайта Управления: 
www.obr-lytkarino.3dn.ru.

Сведения о графике (режиме) работы Управ-
ления:

понедельник – пятница: с 9.00 до 18.00 ча-
сов,

перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 часов,
выходные дни – суббота, воскресенье.
Почтовые адреса, адреса электронной 

почты, телефоны общеобразовательных уч-
реждений представлены в приложении № 1 к 
Регламенту.

Сведения о графике (режиме) работы обще-
образовательных учреждений, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, раз-
мещаются на стендах (вывесках) при входе в 
помещения учреждений.

2.4. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги. 

– предоставление детям (обучающимся) 
мест в лагерях с дневным пребыванием, соз-
дание условий для отдыха детей, усвоения и 
применения ими навыков труда, гигиенической 
и физической культуры, реализация культур-
но-досуговых программ, обеспечивающих вос-
становление сил, социализацию, творческую 
самореализацию, нравственное, гражданское, 
патриотическое, экологическое воспитание и 
развитие детей, коррекцию их поведения; про-
филактика безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних за счет привлече-
ния детей к организованным формам отдыха.

2.5. Сроки предоставления муниципальной 
услуги.

Муниципальная услуга предоставляется в 
период летних каникул (в одну или две смены) 
в течение 21 календарного дня, включая выход-
ные и праздничные дни.

2.6. Нормативные правовые акты, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги.

– Закон Российской федерации от 10.07.1992 
г. № 3266-1 «Об образовании»;

– Федеральный закон РФ от 24.06.1999 г. № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и нарушений несовершенно-
летних»;

– Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон РФ от 02.05.2006 г. № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;

– Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных»;

– Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

– иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, Московской области, города 
Лыткарино.

2.7. Перечень документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги.

Для получения муниципальной услуги роди-
тели (законные представители) подают в об-
щеобразовательное учреждение заявление о 
приеме в лагерь дневного пребывания на базе 
общеобразовательного учреждения (приложе-
ние № 2 к Регламенту), к заявлению прилага-
ются следующие документы:

– копия паспорта одного из родителей (за-
конных представителей);

– копия свидетельства о рождении ребенка;
– справка с места жительства (либо справка 

с места работы одного из родителей (законных 
представителей), подтверждающая факт рабо-
ты в г.Лыткарино).

2.8. Основания для отказа в приеме докумен-
тов.

 Основанием для отказа в приеме и рассмот-
рении документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги являются:

– несоответствие представленных докумен-
тов требованиям настоящего Регламента и нор-
мативным правовым актам, регламентирующим 
предоставление муниципальной услуги; 

– непредставление определенных пунктом 
2.7. настоящего Регламента документов; 

– наличие в представленных документах 
исправлений, приписок, а также серьезных по-
вреждений, не позволяющих однозначно истол-
ковать их содержание.

2.9. Перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

В предоставлении муниципальной услуги мо-
жет быть отказано в случаях если:

– в документах, представленных родителями 
(законными представителями), выявлена не-
достоверная или искаженная информация;

– отсутствие свободных мест в лагере с днев-
ным пребыванием на базе общеобразователь-
ных учреждений;

– если возраст ребенка не соответствует воз-
растным границам, согласно пункту 1.2 настоя-
щего регламента.

2.10. Плата за предоставление муниципаль-
ной услуги не взимается.

2.11. Продолжительность приема родителей 
(законных представителей) у сотрудника обще-
образовательного учреждения, осуществляю-
щего прием документов, при подаче докумен-
тов для получения муниципальной услуги не 
должна превышать 15 минут.

Срок непосредственного предоставления муни-
ципальной услуги – от момента подачи заявления 
родителем (законным представителем) в общеоб-
разовательное учреждение до окончания смены в 
лагере дневного пребывания детей и подростков 
на базе общеобразовательных учреждений.

2.12. Письменные обращения родителей (за-
конных представителей) подлежат обязатель-
ной регистрации в течение 2 (двух) рабочих 
дней с момента поступления в общеобразова-
тельное учреждение. Срок рассмотрения пись-
менных обращений – 30 дней со дня регистра-
ции обращения.

2.13. Требования к помещениям для предо-
ставления муниципальной услуги.

Помещения для предоставления муници-
пальной услуги оборудованы стульями, сто-
лами, канцелярскими принадлежностями для 
написания письменных обращений, информа-
ционным стендом. 

2.14. Показателями доступности и качества 
муниципальной услуги являются следующие 
критерии:

– открытый доступ заявителей к информа-
ции о порядке и сроках предоставления муни-
ципальной услуги, порядке обжалования дей-
ствий (бездействия) должностных лиц; 

– соблюдение стандартов предоставления 
муниципальной услуги; 

– отсутствие обоснованных жалоб заяви-
телей на действия (бездействие) должност-
ных лиц при предоставлении муниципальной 
услуги; 

– достоверность предоставляемой гражда-
нам информации о ходе рассмотрения обраще-
ния;

– полнота информирования заявителя в ходе 
рассмотрения обращения; 

– удобство и доступность получения гражда-
нами информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги 

включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

– информирование и консультирование роди-
телей (законных представителей) по вопросам 
организации отдыха детей, приема в лагерь;

– прием и регистрация заявлений и докумен-
тов;

– уведомление о принятом решении;
– организация отдыха детей в каникулярный 

период.
3.2. Основанием для начала исполнения адми-

нистративной процедуры по информированию и 
консультированию по вопросам отдыха детей, 
зачислению является обращение заявителя.

Прием заявителей ведется сотрудником 
общеобразовательного учреждения, ответ-
ственным за организацию отдыха детей в ка-
никулярное время, в порядке живой очереди в 
дни и часы в соответствии с графиком работы, 
утвержденным руководителем общеобразова-
тельного учреждения 

Сотрудник, осуществляющий консультиро-
вание и информирование граждан, в рамках 
процедур по информированию и консультиро-
ванию предоставляет информацию о норма-
тивных правовых актах, регулирующих условия 
и порядок исполнения муниципальной услуги. 
Консультации проводятся устно. 

Максимальный срок выполнения админист-
ративной процедуры по консультированию и ин-
формированию не должен превышать 30 минут.

3.3. Основанием для начала административ-
ной процедуры по приему заявлений и доку-
ментов является сбор и подготовка документов 
заявителем.

Сотрудник общеобразовательного учрежде-
ния, ответственный за прием документов:

– проверяет правильность заполнения доку-
ментов;

– проверяет комплектность и наличие всех 
необходимых документов;

– регистрирует поступившие документы.
Поступившие документы регистрируются со-

трудником общеобразовательного учреждения, 
ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги в журнале регистрации обращений 
граждан. 

Сотрудник общеобразовательного учреж-
дения, ответственный за прием документов, 
несет персональную ответственность за пра-
вильность выполнения процедур по приему до-
кументов.

Результатом исполнения административной 
процедуры по приему документов является:

– определение комплектности и правильно-
сти заполнения документов;

– выявление документов, подготовленных не 
надлежащим образом;

– формирование пакета документов. 
3.4. По результатам проверки представленных 

документов сотрудник общеобразовательного 
учреждения информирует заявителя о возмож-
ности или не возможности включения ребенка в 
список детей на посещение летнего городского 
лагеря дневного пребывания в устной форме в 
день приема документов, либо сообщается по 
телефону, указанному в заявлении.

Максимальный срок выполнения админист-
ративной процедуры не должен превышать 20 
минут.

Организация отдыха детей в каникулярное 
время осуществляется в соответствии с дого-
вором на оказание муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных 

административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги и принятием 
решений сотрудником общеобразовательного 
учреждения, осуществляется руководителем 
общеобразовательного учреждения. Текущий 
включает в себя проведение проверок соблю-
дения и исполнения учреждениями действую-
щего законодательства Российской Федера-
ции, положений настоящего Регламента.

4.2. Сотрудники общеобразовательного уч-
реждения несут персональную ответственность:

– за выполнение административных действий 
(административных процедур) в соответствии с 
Регламентом;

– за несоблюдение последовательности ад-
министративных действий (административных 
процедур) и сроков их выполнения, установлен-
ных Регламентом;

– за достоверность информации, представ-
ляемой в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

4.3. Оперативный контроль за порядком 
предоставления и качеством исполнения муни-
ципальной услуги организует и осуществляет 
Управление.

Периодичность проведения проверок может 
носить плановый характер (осуществляться на 
основании планов работы), тематический ха-
рактер (проверка предоставления муниципаль-
ной услуги отдельным категориям получателей 
муниципальной услуги) и внеплановый харак-
тер (по конкретному обращению получателя 
муниципальной услуги).

4.4. По результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц 

и муниципальных служащих
5.1. Решения, принятые в рамках исполнения 

муниципальной услуги, а также действие (без-
действие) сотрудников общеобразовательных 
учреждений могут быть обжалованы заявите-
лями.

5.2. Заявители могут обратиться с жалобой 
лично или направить письменное обращение, 
жалобу руководителю общеобразовательного 
учреждения, начальнику Управления, замести-
телю главы администрации г.Лыткарино по со-
циальным вопросам, главе г.Лыткарино.

5.3. Жалоба заявителя в письменной форме 
должна содержать следующую информацию:

– фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина, почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ на жалобу;

– должность, фамилия, имя и отчество со-
трудника (при наличии сведений), решение, 
действие (бездействие) которого обжалуется;

– суть обжалуемого решения, действия (без-
действия);

– личная подпись и дата обращения.
5.4. Дополнительно в жалобе могут указы-

ваться причины несогласия с обжалуемым 
решением, действием (бездействием), обстоя-
тельства, на основании которых заявитель 
считает, что нарушены его права и законные 
интересы, созданы препятствия к их реализа-
ции, а также иные сведения, которые заявитель 
считает необходимым сообщить.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии 
документов, подтверждающие изложенные об-
стоятельства. В таком случае заявителем при-
водится перечень прилагаемых документов.

5.6. По результатам рассмотрения жало-
бы принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя и о признании неправо-
мерным обжалуемого решения, действия (без-
действия), либо об отказе в удовлетворении 
требований.

5.7. Жалоба заявителя не рассматривается в 
следующих случаях:

– отсутствие сведений об обжалуемом реше-
нии, действии, бездействии (в чем выразилось, 
кем принято);

– отсутствие фамилии, имени, отчества (при 
наличии) заявителя; 

– отсутствие почтового адреса.
5.8. Письменный ответ о результатах рас-

смотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее 30 дней с момента ее регистрации.

5.9. Обжалование решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, дей-
ствий (бездействия) специалистов в судебном 
порядке производится в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Приложение № 2 к  Регламенту   

Заявление  родителей (законных представителей) о приеме 
в лагерь (объединение) дневного пребывания

                Директору _________________________
                           (наименование учреждения)

__________________________________
                                              (Фамилия И.О. директора)

                                                                                  Родителя  
                                                                                  ___________________________________     

                                                                                                                         (Фамилия Имя Отчество)

                                            проживающего по адресу:

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)________________________________________
                                                                                             (фамилия, имя, отчество)

_______________________________________в лагерь дневного пребывания МОУ _______
 (дата рождения, место проживания)

___________________________ с ___________ по _______________.
(наименование учреждения)

__________________                                                     «____»_________________20____года
  (подпись) 
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 Готовим на «скорую» руку

СКАНВОРД

Примите наши поздравления!

ЯБЛОКИ С ПОМИДОРАМИ
Яблоки должны быть твердых сортов. Берем трехлитровую банку, на дно кладем 

те же специи, что и для маринования помидоров, кроме чеснока (листья сморо-
дины, вишни, винограда, несколько долек хрена, но если их нет под рукой, можно 
положить готовые специи, которые продаются в магазине, из расчета 1 столовой 
ложки на трехлитровую банку). Яблоки режем на четвертинки, удалив середину, 
косточки и побитые места. Заполняем банку на три четверти объема яблоками и 
кладем сверху несколько помидоров. Заливаем кипятком, даем постоять, доливая 
потом их еще, так как яблоки очень впитывают жидкость. Через 20 минут воду 
сливаем, ставим кипятить снова, добавив туда 1 столовую ложку мелкой соли, 
4 столовых ложки песка. В конце добавляем 3 столовые ложки уксуса и 1 столовую 
ложку водки. Закатываем и укутываем до полного остывания.

Вместо уксуса и водки можно добавить 1 чайную ложку без верха лимонной кис-
лоты. Вкус готового продукта – замечательный!

ЯБЛОЧНО-ТОМАТНЫЙ СОУС
Берем 2 кг яблок, 1 кг помидоров. Режем на куски и ставим потомить на медлен-

ном огне, помешивая, чтобы не подгорало. Все протираем через сито или дуршлаг, 
кожуру от яблок и помидоров выбрасываем. В образовавшееся пюре добавляем 
1 столовую ложку мелкой соли, 4 столовых ложки песка, в марлевый мешочек 
кладем специи – базилик, мяту, укроп, петрушку или ту же смесь из пакетика. Ва-
рим на медленном огне 15 минут с момента закипания, все время помешивая. До-
бавляем 3 столовые ложки уксуса и головку размельченного чеснока и варим еще 
10 минут. Раскладываем в небольшие банки и укутываем. Соус великолепен и к 
рыбе, и к мясу, и к макаронам – получаются совсем итальянские! А можно сделать 
и без помидоров. Приятного аппетита!

Кира ПАЛАГИНА, 
внештатный корреспондент

Листья желтые 
над городом кружатся...

Вместе с листьями падают на землю 
яблоки в нашем саду. А ведь это лежат 
на земле не просто яблоки, которые 
долго не будут храниться, а кладезь 
витаминов. Ведь совсем не случайно 
еще издавна в восточной медицине 
считалось, что яблоки «придают силу 
сердцу и желудку, детей от чахлости 
спасают». И тому, кто рубил яблоню, 

отрубали правую руку. А между тем, 
эти яблоки можно спасти и всю зиму 
наслаждаться их неповторимым вку-
сом. Сегодня я поделюсь с вами нео-
быкновенным рецептом, который дала 
мне попутчица из Казани, с которой мы 
плыли вместе по Волге. Все расчеты – 
на трехлитровую банку или 1,5 литра 
жидкости.

Цель – предоставить возможность москвичам и жителям Подмосковья 
узнать больше о культуре и истории Аргентины.

Работы на конкурс принимаются до 31 октября 2012 года.
Задание включает четырнадцать вопросов по культуре и истории Аргентины.
Основное требование – точность и краткость формулировок ответов.
Вместе с ответами на вопросы конкурса участник присылает по электронной 

почте следующие сведения о себе:
в фамилия, имя, отчество;
в возраст;
в почтовый адрес;
в контактный телефон;
в электронный адрес.
Работы участников конкурса отправляются по электронной почте на ад-

рес: konkurs@cbs-uz.ru, координатор – Эдуард Михайлович Люшин, телефон: 
8 (495) 930-34-64.

В печатном виде и по почте работы не принимаются.
Победители конкурса будут награждены дипломами, подарками от посоль-

ства Аргентины в России, памятными сувенирами от организаторов и спонсо-
ров конкурса.

Церемония награждения победителя и финалистов состоится в ноябре 2012 
года. О времени и месте церемонии награждения будет сообщено дополни-
тельно.

Вся информация по конкурсу представляется на сайте ЦБС «Юго-Запад» 
www.cbs-uz.ru.

Вопросы конкурса
1. Кто является действующим президентом Аргентины?
2. В каком году были установлены дипломатические отношения между Ар-

гентиной и Россией?
3. Когда состоялись визиты президентов Аргентины в Россию и России в 

Аргентину за последние 10 лет? Назовите президентов и даты визитов.
4. Кто является послом Аргентины в России в настоящее время?
5. Назовите четырех лауреатов Нобелевской премии из Аргентины.
6. Назовите три города в Аргентине, население которых превышает 1 мил-

лион человек.
7. Самая высокая гора Америки находится в Аргентине. Назовите ее.
8. Назовите аргентинца, который пять раз становился чемпионом в гонках 

Формулы-1.
9. В каком году основан город Буэнос-Айрес?
10. Сколько раз Аргентина становилась победителем на чемпионате мира 

по футболу?
11. В каком году было открыто метро для пассажиров в городе Буэнос-

Айрес?
12. Два аргентинских фильма были награждены премией «Оскар» за луч-

ший фильм на иностранном языке. В какие года? Назовите их.
13. В каком году была открыта первая публичная библиотека в Аргентине?
14. Назовите архетип, персонаж национального фольклора Аргентины, кото-

рый характеризует аргентинца. Его наряд. Предпочтения в еде. Традиционный 
напиток.

Конкурс «Открой свою Аргентину»
Государственное бюджетное учреждение города Москвы  
«Централизованная библиотечная система «Юго-Запад» 
и Центральная библиотека № 174 имени Данте Алигьери 

при поддержке посольства Аргентины в России проводят конкурс 
«Открой свою Аргентину»

Поздравляем 
с Днем рождения 
Веру Михайловну 

Грибову
Пусть жизнь ваша будет
Добрее и ярче,
Богаче на радость
И искренний смех.
Пусть будет 

в ней счастье, 
Веселье, удача,
Большие надежды,
Любовь и успех!

Совет ветеранов войны 
и труда города Лыткарино

Поздравляем с юбилеем 
Анатолия Николаевича Черняева!

Немного грустно, но приятно 
Свой День рождения отмечать. 
Уходят годы безвозвратно, 
Их только успевай считать. 

Лет безоглядное теченье 
Никто не в силах удержать. 
Сегодня, в день твой юбилейный, 
Хотим, родной, с любовью пожелать, 

Чтоб вопреки закону жизни 
Здоров ты был всегда, 
Чтобы в заботах повседневных 
Тебя не старили года! 

Твоя семья
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Унитарное муниципальное предприятие

«РИТУАЛ-СЕРВИС»

Телефон: 

555-54-66, 

круглосуто
чно.

Лыткарин
о, 

ул. Ухтомског
о, 29. 

Ежедневно
 с 9 до 16 

часов.

– полный комплекс ритуальных услуг;
– регистрация смерти и оформление захоронения;
– услуги кладбищ, уход за могилами;
– широкий выбор ритуальных принадлежностей;
– катафальный транспорт;
– перевозка тела в морг – круглосуточно;
– прощальный зал

В транспортную 
компанию требуются:
– водители категории Д.
Заработная плата – 
по результатам 
собеседования.

Телефон: 
8 (925) 642-44-85

Адрес: Лыткарино, 
улица Ленина, 

дом № 23а (второй этаж), 
здание библиотеки. 
Телефон: 555-13-02.

Предлагаем услуги 
по ламинированию 
бумаг, документов, 

фотографий
Расценки: 

формат А3 – 100 рублей, 
формат А4 – 55 рублей, 
формат А5 – 45 рублей.

Продам
 сетку рабицу – 600 руб., 

столбы – 200 руб.,  
ворота – 3500 руб.,  
калитки – 1500 руб.,  
секции – 1200 руб.,  
профлист. 
Доставка бесплатная. 
8-915-098-48-24.

 кровати метал. – 1000 руб.,  
матрац, подушка, 
одеяло – 700 руб.,  
дверь метал. 
Китай – 3000 руб.  
Доставка бесплатная. 
8-916-524-03-57, 
8-909-647-35-43.

Продам гараж 
в ГСК-16 или ПГСК-3

Телефон: 
8(926)248-39-78, 

Александр

Требуется
 Требуется уборщица в офис. 
8-926-269-15-34.
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