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«Первый год работы Воробьева на посту губернатора можно охарактеризовать как 
успешный синтез предыдущих наработок в регионе и современных инновационных 
управленческих решений, – заявил председатель областной Думы Игорь Брынца-
лов. – Такой результат обусловил и высокую оценку деятельности губернатора на 
выборах 8 сентября, где глава региона набрал почти 80 процентов. 

В то же время в политической системе Подмосковья заметно повысился уровень 
политической конкуренции. Доказательством тому является привлечение предста-
вителей оппозиции к работе в органах власти, а также организация прозрачного 
избирательного процесса».

 Продолжение темы на стр. 8 и 9.

Спешите подписаться!
 Открыта подписка на первое  

полугодие 2014 года 
на еженедельник 

«Лыткаринские вести».
Оформить подписку можно  

в редакции по адресу:  
Лыткарино, ул. Ленина, дом № 23а  

(библиотека, второй этаж),  
с 9 до 18 часов. 

Также подписаться можно  
у вас дома, вызвав курьера 

по телефону: 555-13-02.

Андрей Воробьев: 
«Мое правительство – 
жители Подмосковья!»

В 9:30 понедельника в поселке Загорские 
Дали Сергиево-Посадского района произошел 
взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом 
доме. В результате взрыва погибли шесть че-
ловек, пострадали семь человек. Всего в доме 
находилось 350 человек. Были полностью раз-
рушены четыре квартиры, частично – семь. 

Власти Московской области пообещали взять 
на себя все расходы на похороны. Также реше-
но выделить родственникам по полмиллиона 
рублей за каждого погибшего члена семьи. 
Кроме того, получившим тяжкий вред здоровью 
выплатят по 200 тысяч рублей, за вред здоро-
вью средней тяжести пострадавшие получат 
по 150 тысяч рублей, пострадавшим с легкой 
степенью тяжести выплатят по 50 тысяч рублей. 
Материальная помощь за утраченное имуще-
ство составит 100 тысяч рублей.

Основной версией взрыва в девятиэтажке 
следователи считают взрыв газа.

В пресс-службе областного Минсоцзащиты 
заявили, что жильцы дома уже во вторник по-
лучат также и экстренные выплаты. По 30 тысяч 
рублей будет выделено на каждого члена семьи 
пострадавшего. По 50 тысяч рублей получат 
одиноко проживающие граждане, которые по-
страдали. 

Воробьев выразил соболезнования семьям 
погибших из-за взрыва газа в Подмосковье.

Для получения информации  
о пострадавших Министерство  

здравоохранения области открыло  
телефонную линию. Узнать информацию  

о состоянии пострадавших можно  
по телефону: 8 (496) 540-24-33.

РИА Новости

Загорские дали.  
Эхо трагедии
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Выше, быстрее, сильнее

Оперативное совещание

Праздник

Õâàëà ñïîðòèâíûì ðåêîðäàì 
è ðåêîðäñìåíàì ìèðà

Примите к сведению

19 ноября с 16 до 18 часов – депутат Совета депутатов 
города Лыткарино, член местного политического совета 
Л.И. Китаева.

21 ноября с 18 до 20 часов – депутат Государственной 
Думы РФ, первый заместитель председателя Комите-
та ГД по конституционному законодательству и государ-
ственному строительству, член фракции «Единая Россия» 
В.И. Лысаков.

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

Во Дворце культуры «Мир» уже 
более десяти лет работает спортив-
ная секция по тхеквондо. Руководи-
тель коллектива – Михаил Жоков, 
тренер, обладатель черного  пояса, 
второй дан. 

Тхэквондо – это корейское бое-
вое искусство, которое включает в 
себя общефизическую подготовку, 
элементы акробатики, борьбы и 
самообороны. Воспитанники кол-
лектива являются неоднократными 
победителями и призерами сорев-
нований различного уровня. Юные 
спортсмены два раза в год проходят 
аттестацию на пояса. 

На сегодняшний день в секции 
занимаются более шестидесяти 
юных спортсменов. Пятнадцать из 
них в возрасте от 6 до 12 лет 4 но-
ября приняли участие в первенстве 

спортивного клуба «Легенда» в го-
роде Москве. Все участники были 
награждены грамотами в различных 
весовых и возрастных категориях. 

Первое место заняли Андрей Лю-
бимцев, Миша Борисов, Никита Ан-
дрианов,  Артем Паремузян, Миша 
Андрианов, Андрей Прохоров, Артем 
Кондакчян, Максим Севостьянихин, 
Влад Кирдяпки. Второе место – Све-
та Тимофеева, Павел Бухаров, Егор 
Седаков, Данила Кириков, Матвей 
Юшанов. Третье место занял Коля 
Кулава.

От души поздравляем юных спорт-
сменов с  заслуженными наградами. 
Желаем дальнейших спортивных по-
бед и упорства в достижении целей. 

Наталья ИЛЬИНА, 
методист Дворца культуры «Мир»

Ñ ïîáåäîé â ïåðâåíñòâå

Вот и подходит к концу замеча-
тельная осенняя пора. В честь кра-
савицы Осени для самых маленьких 
воспитанников Дома детского твор-
чества, посещающих занятия в клу-
бе «Первые шаги», прошел осенний 
праздник. 

В гости к малышам, которым нет 
еще и трех лет, пришли лесные жи-
тели: ежик Ерофей со своей мамой-
ежихой. Очень уж было интересно 
узнать маленькому ежику, что же 
такое осень, а разобраться в этом 
ему помогли рябинка, медвежонок и 
белочка.

Ерофей узнал, что Осень при-
несла с собой подарки для всех 
обитателей леса: яркие листочки, а 
также ягодки-бусинки, орехи, грибы 
и шишки. Малыши тоже принимали 
участие в веселом представлении. 

Они еще неумело танцевали с раз-
ноцветными листочками, изображая 
листопад, собирали в корзинку зо-
лотистые шишки для медвежонка и 
ловили в ладошки дождинки, кото-
рые также принесла с собой осень.

В конце праздника все малыши 
получили сладкие подарки от Осени, 
которые ребята вместе со своим пе-
дагогом Татьяной Валерьевной Ми-
гуновой нашли в большом грибке.

 
Татьяна ПЕТРОВА. Фото автора

Â ãîñòè Îñåíü ïðèøëà

Городское совещание руководите-
лей муниципальных структур нача-
лось с чествования членов сборной 
команды Российской Федерации по 
восточному боевому единоборст-
ву. Глава города Евгений Серегин 
поздравил воспитанников моло-
дежно-спортивного клуба «Хэн-О». 
Прекрасные результаты на чемпио-
нате мира (см. «Лыткаринские вести» 
№ 44 от 1 ноября) лишний раз дока-
зали, что Лыткарино – кузница спор-
тивных побед, наставник каратистов 
Игорь Шурмистов – замечательный 
тренер. Евгений Викторович под 
аплодисменты собравшихся побла-
годарил юных чемпионов, вручил 
цветы и подарки и от души пожелал 
новых побед на соревнованиях не 
ниже мировых.

Глава города поздравил директо-
ра МП «Лыткаринская электросеть» 
Сергея Зимина с днем рождения, 
вручил цветы и поблагодарил за 
труд на благо города. Оперативная 
обстановка в Лыткарино была оце-
нена как благополучная. Собрав-
шиеся обсудили выступление пре-
зидента страны Владимира Путина 
на праздновании Дня сотрудника 
органов внутренних дел Российской 
Федерации в Кремлевском дворце. 
В частности, роль геральдики в по-
вседневной жизни. 

Также обсудили передачу лесных 
участков в бессрочное пользование, 
передачу имущества в муниципаль-
ную собственность, спортивные 
соревнования на Волкуше «Гонки 

четырех» и последствия их прове-
дения, ситуацию с «Магнитом» на 
улице Колхозной, Всероссийский 
день приема граждан 12 декабря; 
утверждение бюджета 2013 года 
– город вышел по итогам среди 
38 муниципальных образований с 
11 места в 2011 году на 5 место в 
нынешнем. Такой итог говорит сам 
за себя, но это не повод расслаб-
ляться, а скорее продолжать работу 
в таком же динамичном темпе. 

На фоне позитивных перемен 
диссонансом прозвучала тема сани-
тарного состояния города. Евгений 
Викторович в который раз высказал 
неудовлетворительную оценку об-
служивающим организациям. Много, 
– пожалуй, главный эпитет к данной 
ситуации. Мусор – бич окраин го-
рода и лесопарковой полосы. И это 
касается не только муниципальных 
служб и управляющих компаний, но, 
в первую очередь, тех, кому безраз-
лична окружающая среда.

Новые объекты – супермаркет 
«АТАК», детский сад и готовая к 
сдаче женская консультация, толь-
ко часть строящихся объектов в го-
роде. Жители должны комфортно 
чувствовать себя повсеместно. И в 
парке, и на стадионе, и во дворе, и 
дома. 

Это главная цель, поставленная 
губернатором Андреем Воробьевым 
и реализуемая администрацией го-
рода. 

Людмила ШУТОВА 

Листок календаря

«Íàøà ñëóæáà è îïàñíà è òðóäíà»
Институт участковых уполномо-

ченных полиции относится к числу 
старейших в системе органов внут-
ренних дел. 17 ноября этой службе 
исполняется 90 лет. 

Народным комиссариатом внут-
ренних дел РСФСР 17 ноября 1923 
года была утверждена Инструкция 
участковому надзирателю. Этот 
нормативный правовой документ 
положил начало формированию ин-
ститута участковых в российской 
милиции.

В связи с реформой МВД 2011 
года и реорганизацией милиции в 
полицию сотрудники МВД, рабо-
тающие в должности участковых 
уполномоченных, стали называться 
«участковый уполномоченный по-
лиции», а праздник соответственно 
переименован в День участкового 
уполномоченного полиции.

В настоящее время в горрайор-
ганах внутренних дел служат более 
50 тысяч участковых уполномочен-
ных полиции. Ими раскрывается 
каждое второе преступление по 
линии полиции общественной без-
опасности и около четверти преступ-
лений по линии криминальной поли-
ции. Под их контролем находится 
более 4 миллионов лиц, состоящих 
на профилактических учетах орга-
нов внутренних дел.

Служба участковых уполномо-
ченных полиции занимает цент-
ральное место в системе органов 
внутренних дел и является гаран-
том защиты граждан от преступ-
ных посягательств. По результатам 
ее работы дается оценка в целом 
органам внутренних дел, от этого 
непосредственно зависит доверие 
российских граждан к органам пра-
вопорядка.

 О своей работе размышляет стар-
ший уполномоченный отдела поли-
ции по городскому округу Лыткари-
но Сергей Смирнов:

–  В нашем отделе полиции на-
считывается десять участковых. На 
каждого из них приходится более 
пяти тысяч жителей нашего города. 
И ничего, с работой они справляют-
ся. Во всяком случае, особых пре-
тензий к ним нет. 

Работа на административном 
участке – это ежедневная работа 
с гражданами, и, к сожалению, не 
всегда общение происходит по при-
ятным поводам. 

Иногда приходится слышать о 
том, что кто-то из граждан не видит 

своего участкового. При этом та-
кая информация преподносится как 
упрек в работе. Это не так. 

Во-первых, участковый уполно-
моченный полиции практически 
всегда находится на «переднем 
крае» борьбы с преступностью. 
Он должен всегда быть готовым к 
встрече с опасным преступником, 
действовать четко и профессио-
нально грамотно. И в то же время 
ему должны быть присущи лучшие 
человеческие качества – доброта, 
отзывчивость, забота о людях, 
стремление помочь оступившимся 
людям, сохранить семью. Словом, 
служба участковых – это самое 
близкое к населению подразделе-
ние полиции.

Во-вторых, участковый не толь-
ко должен легко ориентироваться в 
уголовном, уголовно-процессуаль-
ном, гражданском, гражданско-про-
цессуальном, административном, 
трудовом и других направлениях 
действующего законодательства, но 
и грамотно применять закон. А еще  
он должен быть хорошим психоло-
гом, слушателем, рассказчиком, об-
ладать уровнем высокой культуры, 
рядом других необходимых качеств, 
без которых в принципе не возможна 
работа с людьми. 

В-третьих, работа участкового 
– это защита граждан, их жизни 
и здоровья от преступных посяга-
тельств, социальная реабилита-
ция лиц, нуждающихся в помощи, 
работа с лицами, состоящими на 
учетах в органах внутренних дел, 
молодежью и подростками, разно-
сторонняя деятельность, направ-
ленная на создание благоприятной 
обстановки для реализации закон-
ных личных интересов и еще мно-
гое другое. 

В канун праздника Дня участко-
вого уполномоченного полиции хочу 
поздравить всех сотрудников МВД, 
ветеранов с юбилеем, пожелать хо-
рошего здоровья им и их родным и 
близким. 

Как поется в известной песне: 
«Служба и опасна и трудна, и на 
первый взгляд, как будто не видна». 
Действительно, работа участкового 
– это не публичная деятельность, а 
самый главный фактор грамотной 
работы – это профилактика преступ-
лений, и проходит она без погонь и 
стрельбы. 

Валерий АГЕЕВ
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Призыв-2013ГИБДД сообщает

6 ноября в 00:20 в городе Лыткарино со-
вершен наезд на транспортное средство. Во-
дитель, управляя автомашиной «Mercedes 
Benz C200», двигаясь по улице Лесной со 
стороны улицы Колхозной в сторону улицы 
Степана Степанова, в районе дома № 12 
квартала 2, не справился с управлением и 
произвел наезд на припаркованную автома-
шину «АФ-3720Х4». 

В результате ДТП пострадали: водитель 
автомобиля «Mercedes», мужчина 1986 года 
рождения, который с диагнозом: закрытая 
черепно-мозговая травма, сотрясение голов-
ного мозга, ушиб грудной клетки был госпи-
тализирован в больницу города Лыткарино; 
пассажир автомобиля «Mercedes», мужчина 
1987 года рождения, который с диагнозом: 
закрытая черепно-мозговая травма, сотря-
сение головного мозга, закрытый перелом 
костей голени был госпитализирован в го-
родскую больницу; пассажирка автомобиля 
«Mercedes», девушка 1995 года рождения, 
которая с диагнозом: закрытая черепно-моз-
говая травма, сотрясение головного мозга, 
закрытый перелом левого плеча была гос-
питализирована в больницу города  Лытка-
рино. 

По факту ДТП ведется административное 
расследование.

7 ноября в 11:15 в городе Лыткарино со-
вершен наезд на пешехода. Водитель, 
управляя автомашиной «Volkswagen Polo», 
двигаясь задним ходом со стороны ЗИЛ-го-

родка в сторону Лыткарино, произвел наезд 
на пешехода, стоявшего позади транспорт-
ного средства. В результате ДТП пострада-
ла женщина 1944 года рождения, которая с 
диагнозом: вывих шейки левого бедра была 
госпитализирована в больницу города Лыт-
карино.

По факту данного происшествия прово-
дится административное расследование.

7 ноября в 18:10 в городе Лыткарино совер-
шен наезд на пешехода. Водитель, управляя 
автомашиной «Audi 100», двигаясь по улице 
Песчаной со стороны улицы Первомайской в 
сторону улицы Колхозной, произвел наезд на 
пешехода, перебегавшего проезжую часть 
слева направо по ходу движения автомобиля 
вне зоны пешеходного перехода. 

В результате ДТП пострадала женщина 
1941 года рождения, которая с диагнозом: 
закрытая черепно-мозговая травма, сотря-
сение головного мозга, гематома лба, за-
крытый перелом костей левой голени была 
госпитализирована в городскую больницу, 
где от полученных травм скончалась.

Материал по факту данного происшествия 
направлен в следственное управление.

7 ноября в 15:00 в Люберцах совершен 
наезд на ребенка. 

Неустановленный водитель, управляя ав-
томашиной, двигаясь по улице Кирова со 
стороны улицы Комсомольской в сторону 
улицы Смирновской, в районе дома № 61 
по улице Кирова, произвел наезд на ребен-
ка, переходившего проезжую часть слева 

направо по ходу движения автомашины по 
пешеходному переходу.

В результате наезда пострадала девочка 
1999 года рождения, которой с ушибом пра-
вой стопы в больнице города Люберцы была 
оказана медицинская помощь. 

По факту данного происшествия прово-
дятся оперативно-разыскные мероприятия. 

Наехал на ребенка и скрылся

Долг и обязанность

Очевидцы, откликнитесь! Просим всех, кто стал свидетелем дорожно-транспортного 
происшествия, в результате которого пострадал ребенок, а водитель с места ДТП 
скрылся, сообщить интересующую информацию по телефонам: 8-495-501-25-83, 

8-495-501-13-49, анонимность и конфиденциальность гарантируем.

Пресс-служба ОГИБДД 

Госадмтехнадзор

При фиксировании административных 
правонарушений в сфере чистоты, порядка 
и благоустройства на территории Москов-
ской области, совершенных с использова-
нием транспортных средств, административ-
но-технические инспекторы будут применять 
цифровую подпись. 

– Один из существенных плюсов такого 
подхода – вынесение постановления по делу 
об административном правонарушении мо-
жет проходить без участия лица, в отношении 
которого возбуждено дело. Оформляется по-
становление в виде электронного документа, 
юридическая сила которого подтверждается 
электронной цифровой подписью. Протокол 
об административном правонарушении при 
этом не составляется, – отметила Татьяна 
Витушева, главный государственный адми-
нистративно-технический инспектор Мос-
ковской области.

Кроме этого, применение ускоренного ме-
тода оформления правонарушения позволит 
не выходить за рамки установленных рос-
сийским законодательством процессуаль-
ных норм и оформить выявленные факты 

несоблюдения норм и правил чистоты, по-
рядка и благоустройства в установленные 
сроки. Ранее это было более затруднительно 
в связи с большими временными затратами 
на поиск нарушителя. 

Однако с началом использования цифро-
вой подписи инспекторы через ГИБДД уста-
навливают принадлежность транспортного 
средства и сразу же направляют владельцу 
уведомление.

Как отметила глава Госадмтехнадзора 
Татьяна Витушева, новая система уже при-
носит ощутимые результаты. 

– Только в Дмитровском районе за два 
месяца инспекторы наложили администра-
тивные взыскания по 100 фактам правона-
рушений, совершенных с использованием 
транспортных средств, – подчеркнула глав-
ный инспектор Госадмтехнадзора Татьяна 
Витушева, – в то время как работая по ста-
рой схеме, с января по август включительно, 
сотрудники территориального отдела ош-
трафовали около 60 автонарушителей. Это 
прекрасно демонстрирует эффективность 
нового метода.

Ускоренный метод 
оформления правонарушения

Главное управление государственного 
административно-технического надзора Московской области

С 1 октября начался осенний призыв граждан на военную 
службу. Перед призывниками и их родителями возникает 
много вопросов – кого призывают, какие виды отсрочек и 
льгот остаются, какие документы необходимо предъявить 
призывной комиссии?

Конституция Российской Федерации устанавливает, что 
защита Отечества – долг и обязанность гражданина РФ. Он 
несет военную службу в соответствии с Федеральным зако-
ном «О воинской обязанности и военной службе» № 53 от 
1998 года.

С 1 октября до 31 декабря 2013 года проводится призыв 
граждан на военную службу. Призыв граждан в возрасте от 
18 до 27 лет, не пребывающих в запасе, организует отдел 
военного комиссариата Московской области по городам 
Люберцы, Лыткарино и Люберецкому району и осуществ-
ляют призывные комиссии.

Осенний призыв будет осуществляться на существующей 
законодательной базе, с сохранением всех действующих от-
срочек и освобождений от военной службы в соответствии с 
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе» № 53-ФЗ от 1998 года.

Призыв граждан на военную службу включает в себя: 
прохождение медицинского освидетельствования, явку на 
заседание призывной комиссии и прибытие в отдел воен-
ного комиссариата Московской области по городам Любер-
цы, Лыткарино и Люберецкого района для отправки к месту 
прохождения военной службы.

Граждане, которые подлежат призыву на военную службу, 
обязаны получить повестку отдела военного комиссариата 
под расписку. Повестки вручаются гражданам работниками 
отдела военного комиссариата по месту жительства или по 
месту работы, учебы гражданина руководителями, другими 
ответственными за военно-учетную работу должностными 
лицами. В повестке указаны правовые последствия невы-
полнения гражданами изложенных в них требований.

В случае невозможности вручения повесток гражданам 
обеспечение их явки на мероприятия, связанные с призывом 
на военную службу, возлагается на соответствующие орга-
ны внутренних дел на основании письменного обращения 
начальника отдела военного комиссариата. В случае уклоне-
ния материалы направляют в следственный комитет.

При прибытии гражданина на призывную комиссию ему 
необходимо иметь паспорт, справку с места работы или 
учебы, документ об образовании, медицинские документы 
о состоянии здоровья, получившим военно-учетную спе-
циальность в образовательных учреждениях РОСТО или 
образовательных учреждениях начального или среднего 
профессионального образования – соответствующее сви-
детельство или удостоверение, водителям – удостоверение 
на право управления автотранспортным средством, про-
шедшим подготовку в военно-патриотических молодежных 
детских объединениях – справки о прохождении подготовки 
в этих объединениях.

Если у призывника имеется основание для получения от-
срочки или освобождения от военной службы по состоянию 
здоровья, семейному положению, необходимо к заседанию 
призывной комиссии подготовить соответствующие офици-
альные документы.

Решение о призыве по каждому призывнику принимается 
всеми членами призывной комиссии, что обеспечивает кол-
легиальность.

В ходе осеннего призыва граждан на военную службу с 
1 октября по 31 декабря 2013 года сохраняются все дей-
ствующие отсрочки и освобождения от военной службы, в 
соответствии с Законом № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе».

Подробнее информацию о призыве 
можно узнать в отделе военного комиссариата 

Московской области по городам Люберцы, Лыткарино 
и Люберецкому району по адресу: г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, дом № 261.

Михаил СКОКОВ, начальник отдела военного 
комиссариата Московской области по городам 

Люберцы, Лыткарино и Люберецкого района

Хроника происшествийвий
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«Парки Подмосковья»

Экология

Интернет-портал «Парки Подмос-
ковья», который начал свою работу в 
начале октября, позволит ставить за-
дачи по работе над парковыми зона-
ми и контролировать их выполнение 
муниципалитетами. 

В настоящее время на портале 
предусмотрена возможность созда-
ния личных кабинетов участников 
программы на разных уровнях – гу-
бернатор, члены межведомственной 
рабочей группы, секретарь межве-
домственной рабочей группы, заме-
ститель председателя правительства 
Московской области, муниципальные 
районы, городские округа, сельские 
поселения. 

Функции личных кабинетов муни-
ципальных районов  –  постановка 
задач муниципальным образованиям 
и контроль их выполнения, просмотр 
отчетов о ходе выполнения работ по 
модернизации парков муниципально-
го района, получение уведомлений о 
выполнении поставленных задач го-
родскими и сельскими поселениями, 
входящими в состав района. 

В свою очередь, городские округа, 
городские и сельские поселения 
могут создавать профили парков 
своего муниципального образования 
с указанием справочной информа-
ции, перечня услуги, местоположе-
ния, формировать планы-графики 
работ, составлять отчеты, обрабаты-
вать обращения граждан. 

Губернатор в личном кабинете так-
же может ставить задачи участникам 
проекта, контролировать их выпол-
нение, просматривать сводный отчет 
о ходе работ в зеленых зонах. 

– Мы рассчитываем систематизи-
ровать всю информацию по внедре-
нию изменений в системе управле-
ния парками и сделать информацию 
об этом максимально открытой и 
доступной. Нам важно, чтобы лю-
бой житель Подмосковья мог внести 
предложения по развитию парковой 
культуры и самостоятельно отсле-
дить, насколько быстро они могут 
быть внедрены, – отметил замести-
тель председателя правительства 
Московской области Сергей Перов. 

Ïîðòàë öåíòðàëèçóåò 
óïðàâëåíèå ïàðêàìè ðåãèîíà

Обратная связь

Административная реформа, стар-
тующая в Подмосковье по инициа-
тиве губернатора Андрея Воробье-
ва, – это ответ на многочисленные 
обращения жителей, считает секре-
тарь регионального отделения «Еди-
ной России», первый заместитель 
председателя Мособлдумы Сергей 
Юдаков:

– Московская область – большой 
регион, как по численности населе-
ния, так и по территории, где очень 
многое зависит от работы власти 
на местах, эффективности главы 
каждого муниципального образова-
ния и его команды. Партия «Единая 
Россия» находится в постоянном 
контакте с избирателями: люди об-
ращаются в наши приемные, пишут 
письма. И мы видим, что есть муни-
ципальные образования, в которых 
жители разочарованы действиями, а 

точнее – бездействием администра-
ции. Пытаемся разобраться и наты-
каемся на равнодушие, облекаемое 
в отговорки на тему «в бюджете нет 
средств». Административная рефор-
ма, уверен, поможет развернуть си-
туацию в лучшую сторону. В случае, 
если администрация муниципаль-
ного образования не хочет или не 
может привлекать инвестиции, раз-
вивать территорию, то она лишается 
своих полномочий – они передаются 
на уровень выше. Считаю такой под-
ход очень действенным со всех то-
чек зрения. 

Во-первых, это сократит избыточ-
ный административный аппарат, во-
вторых, избавит Московскую область 
от неэффективных управленцев. И 
в-третьих, даст отстающим муници-
палитетам стимул для исправления 
ситуации.

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà – 
ýòî îòâåò íà çàïðîñ ãðàæäàí

«Мосавтодор»

На региональных и межмуници-
пальных дорогах Московской обла-
сти установили 62 информационных 
знака с телефонами ситуационного 
центра Управления «Мосавтодор». 

Знаки с телефонной трубкой по-
явились на следующих участках ав-
томобильных дорог:
 Шаховский район, дорога 

«Тверь – Лотошино – Шаховская – 
Уваровка», км 92.
 Клинский район, дорога «Лото-

шино – Суворово – Клин», км 82.
 Красногорский район, дорога 

«Москва – Санкт-Петербург – Сол-
нечногорск – Спасс», Пятницкое 
шоссе, км 55.
 Истринский район, дорога «Во-

локоламское шоссе – Мансурово – 
Раково», км 7.
 Можайский район, Можайское 

шоссе, км 98.
 Рузский район, М-9 «Балтия» – 

Ануфриево – Орешки, км 13.
 Домодедовский район, Кашир-

ское шоссе, км 27.
 Подольский район, Старосим-

феропольское шоссе, км 52.
 Егорьевский район, дорога «Мо-

сква – Егорьевск – Тума – Касимов», 
км 67.

 Коломенский район, М-5 «Урал»  
– Коломна – М-5 «Урал», км 99, до-
рога «Коломна – Озеры», км 63. 
 Раменский район, дорога «Мо-

сква – Егорьевск – Тума – Касимов», 
км 16. 
 Балашихинский район, Носо-

вихинское шоссе, км 16, дорога 
«Ногинск – Боровково – Стромынь – 
Крест», км 44.
 Павлово-Посадский район, до-

рога «ММК – Ликино-Дулево», км 43.
 Сергиево-Посадский район, 

дорога «Сергиев Посад – Калязин – 
Рыбинск – Череповец», км 15.
 Дмитровский район, дорога 

«Хлебниково – Рогачево», км 21.
 Луховицы, проезд ул. Ларино – 

Соцгород.
Ситуационный центр Управления 

«Мосавтодор» функционирует с но-
ября 2012 года и осуществляет с по-
мощью видеокамер круглосуточное 
дежурство за ситуацией на дорогах. 

Как сообщил начальник Главного 
управления дорожного хозяйства 
Московской области Константин 
Ляшкевич, в 2014 году планируется 
дооснастить ситуационный центр до-
полнительными камерами видеонаб-
людения и метеостанциями.

«Òåëåôîííûå òðóáêè» íà äîðîãàõ

Пресс-служба Главного управления 
дорожного хозяйства Московской области

Событие

В Доме правительства Московской 
области 7 ноября состоялась торже-
ственная встреча, посвященная ито-
гам эстафеты олимпийского огня в 
Подмосковье. В рамках мероприятия 
была организована фотовыставка и 
продемонстрирован видеофильм об 
эстафете в Подмосковье.

Напомним, что 10 октября олим-
пийский огонь побывал в четырех го-
родах региона – Коломне, Одинцово, 
Красногорске и Дмитрове, а также 
в музее-усадьбе «Архангельское» 
и у областного Дома правитель-
ства. В масштабных  мероприятиях 
приняло участие более 150 тысяч 
жителей Подмосковья, программа 
поистине всенародного праздника 
была составлена таким образом, 
что олимпийский огонь путешество-
вал на мотоцикле, на вертолете, на 
вейкборде, на лошади, преодолевал 
метры дистанции по земле, по воде 
и по воздуху. 

– Эстафета олимпийского огня вы-
звала удивительный общественный 

порыв, – подчеркнул министр фи-
зической культуры, спорта и работы 
с молодежью Московской области 
Олег Жолобов. – Люди выходили на 
улицу, чтобы лицезреть чудо – олим-
пийский огонь. Было много детей, 
открывались окна, которые были 
заперты десятилетиями. Хочется 
сказать огромное спасибо всем тем, 
кто организовал этот праздник жиз-
ни и надежды за творческий подход 
и решительность в осуществлении 
самых смелых проектов.  

Среди тех, кто был удостоен 
благодарственных писем от Оле-
га Жолобова, были представители 
муниципальных властей, правоох-
ранительных органов, государствен-
ных учреждений. Особо был отмечен 
вклад в эстафету олимпийского огня 
дирекции спортивных мероприятий 
Московской области, на которую 
легла основная нагрузка по органи-
зации этого эпохального события и 
координации действий всех ответст-
венных служб.  

Ñïàñèáî çà ýñòàôåòó 
îëèìïèéñêîãî îãíÿ!

Вначале этого месяца Министер-
ством экологии и природопользова-
ния Московской области была запу-
щена акция по утилизации батареек. 
В здании Дома правительства был 
установлен специальный контейнер 
для сбора использованных бытовых 
элементов питания, батареек и акку-
муляторов. К акции в скором време-
ни присоединятся  муниципальные 
районы области. Специальные кон-
тейнеры будут установлены в город-
ском поселении Нахабино, сельском 
поселении Спасское, Королеве, 
Электростали, Звездном городке, 
Одинцово, в Клинском, Красноар-
мейском, Павлово-Посадском, Ра-
менском,  Можайском, Шатурском, 

Коломенском, Серпуховском, Мыти-
щинском районах.

Установление специальных кон-
тейнеров позволит обеспечить ор-
ганизованный сбор и последующую 
переработку батареек.

Подобный цивилизованный способ 
утилизации батареек позволит пред-
отвратить негативное воздействие 
на окружающую среду. Поскольку 
содержащиеся вещества в батарей-
ках являются вредными отходами, ее 
нельзя утилизировать среди общего 
бытового мусора. Технология пере-
работки позволяет извлечь из каж-
дой использованной батарейки все 
содержащиеся в ней металлы и пу-
стить их в повторное производство. 

Àêöèÿ ïî óòèëèçàöèè áàòàðååê

По сообщению Министерства экологии 
и природопользования Московской области

О жалобах и претензиях по содержанию региональных 
и муниципальных дорог Московской области вы можете сообщить 

по телефону ситуационного центра Управления «Мосавтодор»: 
8 (800) 250-40-04, телефон работает круглосуточно.

Эхо трагедии

Информация о смерти в НИИ Склифосовского пострадавшего при взрыве 
газа в жилом доме в Подмосковье не подтвердилась, сообщила журналистам 
во вторник официальный представитель МЧС России Ирина Россиус.

«Мужчина жив, но его состояние оценивается как крайне тяжелое», – ска-
зала она. Таким образом, общее число погибших при взрыве газа в девяти-
этажном жилом доме в поселке Загорские Дали составляет пять человек.

 РИА Новости 

×èñëî ïîãèáøèõ íå óâåëè÷èëîñü
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Комитет по управлению имуществом

Совет депутатов города Лыткарино

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья по городу Лыткарино для расчета размера социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилых помещений молодыми семьями

РЕШЕНИЕ
от 31.10.2013 г. № 431/49

О порядке распоряжения муниципальным недвижимым имуществом 
в виде защитных сооружений гражданской обороны

РЕШЕНИЕ
от 31.10.2013 г. № 443/49

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов города 
Лыткарино «Об утверждении бюджета города Лыткарино на 2013 год»

РЕШЕНИЕ
от 08.08.2013 г. № 415/47

В соответствии с подпрограммой «Обес-
печение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 
2010-2015 годы, утвержденной постановле-
нием правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 г. № 1050, и подпрограммой 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
долгосрочной целевой программы Москов-
ской области «Жилище» на 2013-2015 годы, 
утвержденной постановлением правитель-
ства Московской области от 29.08.2012 г. 
№ 1064/32, приказом Федерального 
агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству от 18.07.2013 г. 
№ 269/ГС «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жило-
го помещения по Российской Федерации 
на второе полугодие 2013 года и показате-
лях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Фе-
дерации на III квартал 2013 года», в целях 
реализации долгосрочной целевой про-
граммы «Обеспечение жильем молодых 
семей муниципального образования «Город 
Лыткарино Московской области» на 2013-
2015 годы, утвержденной постановлением 
главы города Лыткарино от 28.09.2012 г. 
№ 822-п, действующей в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2010-2015 годы и подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» долгосрочной целевой программы Мо-
сковской области «Жилище» на 2013-2015 
годы, Совет депутатов города Лыткарино

РЕШИЛ:
1. Установить на IV квартал 2013 года нор-

матив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по городу Лыткарино 
для расчета социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилых помещений мо-
лодыми семьями равным 48850,00 рублям. 

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета депутатов города 

Лыткарино от 20.02.2008 г. № 504/50 «О нор-
мативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по г. Лыткарино для 
расчета размера социальных выплат на при-
обретение жилых помещений»;

2.2. Решение Совета депутатов города 
Лыткарино от 17.11.2011 г. № 174/19 «О вне-
сении изменений в решение Совета депута-
тов города Лыткарино Московской области 
от 20.02.2008 г. № 504/50». 

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Лыткаринские вести» и разместить 
на официальном сайте города Лыткарино в 
сети Интернет.

Председатель Совета депутатов 
города Лыткарино В.В. ДЕРЯБИН

Заслушав информацию администрации 
г. Лыткарино, принимая во внимание осо-
бый режим содержания и использования за-
щитных сооружений гражданской обороны, 
необходимость обеспечения постоянной 
готовности помещений и оборудования си-
стем жизнеобеспечения к переводу на ре-
жим защитных сооружений, руководствуясь 
Порядком содержания и использования за-
щитных сооружений гражданской обороны 
в мирное время, утвержденным приказом 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 21.07.2005 г. № 575, 
в соответствии с п. 10 ст. 17.1. Федераль-
ного закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» (с изменениями и до-
полнениями), Уставом города Лыткарино 
Московской области, Совет депутатов горо-
да Лыткарино

РЕШИЛ:
1. Исключить из Перечня муниципального 

недвижимого имущества, предназначенного 
для предоставления его в пользование на 
долгосрочной основе субъектами малого и 
среднего предпринимательства, утвержден-
ного решением Совета депутатов г. Лытка-
рино № 746/71 от 30.09.2009 г., строки 5, 42, 
43, 44, 46, 49, 55, 68, 73, 74.

2. Утвердить Перечень муниципального 
недвижимого имущества, являющегося 
защитными сооружениями гражданской 
обороны, не подлежащего отчуждению в 
частную собственность и передаче в дол-
госрочную аренду, согласно Приложению 
№ 1.

3. Установить, что заключение договоров 
аренды недвижимого имущества, указан-
ного в пункте 2 настоящего решения, на 
новый срок с арендаторами, надлежащим 
образом исполнившими свои обязанности, 
осуществляется без проведения аукциона 
при одновременном соблюдении следую-
щих условий:

– размер арендной платы определяется 
по результатам оценки рыночной стоимо-
сти объекта, проводимой в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценоч-
ную деятельность в Российской Федерации, 
если иное не установлено другим законода-
тельством Российской Федерации;

– максимальный срок, на который пере-
заключается договор аренды недвижимого 
имущества, не должен превышать 1 года.

4. Опубликовать данное решение в сред-
ствах массовой информации.

Председатель Совета депутатов 
города Лыткарино В.В. ДЕРЯБИН

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законом Московской 
области «О внесении изменений в Закон 
Московской области «О бюджете Москов-
ской области на 2013 год» от 01.07.2013 г. 
№ 65/2013-ОЗ, постановлением правитель-
ства Московской области от 31.07.2013 г. 
№ 571/31 «Об утверждении Перечня объ-
ектов капитального строительства, финан-
сируемых за счет субсидий из бюджета Мо-
сковской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на капи-
тальные вложения в проектирование и строи-
тельство физкультурно-оздоровительных 
комплексов», а также с учетом необходимо-

сти решения первоочередных задач муни-
ципального образования «Город Лыткарино 
Московской области» Совет депутатов горо-
да Лыткарино 

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в 

бюджет города Лыткарино на 2013 год (при-
лагаются).

2. Направить настоящие изменения и до-
полнения в бюджет города Лыткарино на 
2013 год главе города Лыткарино для подпи-
сания и опубликования. 

Председатель Совета депутатов 
города Лыткарино В.В. ДЕРЯБИН

Комитет по управлению имуществом г. Лыткарино (прода-
вец) сообщает о продаже муниципального имущества город-
ского округа Лыткарино Московской области на аукционе.

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», постановлени-
ем правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. 
№ 585 «Об утверждении Положения об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе и Положения об организации продажи находящихся 
в государственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализированном 
аукционе», Программой приватизации муниципального иму-
щества г. Лыткарино, утвержденной решением Совета депу-
татов г. Лыткарино от 27.11.2002 г. № 35/5 (в ред. решений 
Совета депутатов г. Лыткарино от 05.09.2013 г. № 427/48, от 
05.09.2013 г. № 429/48).

Аукцион состоится 27 декабря 2013 года в 11 часов 00 
минут по адресу: Московская область, город Лыткарино, 
ул. Спортивная, дом № 3, Комитет по управлению имущест-
вом г. Лыткарино.

Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1 – муниципальное имущество в виде помещения, 

назначение: нежилое, общая площадь 174,5 кв.м., этаж 1, ад-
рес объекта: Московская область, г. Лыткарино, ул. Спортив-
ная, д. 26, пом. VI, лит. А, инв. № 122:038-558/VI;

ЛОТ № 2 – муниципальное имущество в виде помещения, 
назначение: нежилое, общая площадь 208,4 кв.м., этаж под-
вальный, адрес объекта: Московская область, г. Лыткарино, 
ул. Советская, д. 6/14, пом. VII, лит. А, инв. № 122:038-539/
VII.

Обременение права собственности: 
по Лоту № 1 – имущество передано в аренду; по Лоту 

№ 2 – имущество передано в аренду.
Аукцион является открытым по составу участников и по 

форме подачи предложения о цене.
Начальная цена продажи имущества по Лоту № 1 – 

3 957 000 (Три миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч) 
рублей 00 копеек, без учета НДС (Оплата НДС осуществля-
ется в соответствии с действующим законодательством).

Начальная цена продажи имущества по Лоту № 2 – 
3 957 000 (Три миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч) 
рублей 00 копеек, без учета НДС (Оплата НДС осуществля-
ется в соответствии с действующим законодательством).

Сумма задатка по Лоту № 1 – 395 700 (Триста девяносто 
пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» по Лоту № 1 – 19 785 (Девятнадцать тысяч 
семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

Сумма задатка по Лоту № 2 – 395 700 (Триста девяносто 
пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» по Лоту № 2 – 19 785 (Девятнадцать тысяч 
семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

Задаток перечисляется претендентом по следующим рек-
визитам: получатель – Финансовое управление города Лыт-
карино, ИНН/КПП 5026014039/502601001, расчетный счет 
№ 40302810606000000006 в ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 
г. Москва, к/сч. 30101810400000000710, БИК 044579710, на-
значение платежа: Оплата задатка для участия в аукционе по 
продаже муниципального имущества, аукцион 27.12.2013 г. 
(Комитет по управлению имуществом г. Лыткарино л/с 
05005000130), без НДС.

Задаток должен поступить в срок не позднее 11 часов 00 
минут 13 декабря 2013 года.

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты.

Прием заявок осуществляется по адресу: 140080, Москов-
ская область, г. Лыткарино, ул. Спортивная, дом № 3, по ра-
бочим дня с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (с 13 
часов 00 минут до 14 часов 00 минут перерыв).

Прием заявок начинается с 15 часов 00 минут по москов-
скому времени 15 ноября 2013 года.

Последний день приема заявок 09 декабря 2013 года, вре-
мя – 17 часов 00 минут по московскому времени.

Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 

или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

К данным документам прилагается их опись.
В случае, если от имени претендента действует его пред-

ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, впра-
ве отозвать такую заявку в любое время до 11 часов 00 ми-
нут 13 декабря 2013 года.

Рассмотрение заявок состоится 13 декабря 2013 года 
в 11 часов 00 минут по московскому времени.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший цену за приобретаемое имущество.

Итоги продажи имущества подводятся в день проведения 
аукциона – 27 декабря 2013 года.

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона 
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона заключают договор купли-
продажи.

Подробнее ознакомиться с аукционной документацией, 
характеристиками имущества, подлежащего приватизации, 
с условиями и порядком проведения аукциона, получить све-
дения о документах, представляемых для участия в торгах, 
и требования к их оформлению, о сроках и условиях заклю-
чения договора купли-продажи можно в Комитете по управ-
лению имуществом г. Лыткарино по адресу: 140080, Москов-
ская область, город Лыткарино, улица Спортивная, дом № 3, 
телефон: 8 (495) 555-01-93,  8 (495) 552-60-53, 8 (495) 552-85-
36, а также на официальном сайте торгов РФ www.torgi.gov.
ru и на официальном сайте г. Лыткарино www.lytkarino.com.
Адрес электронной почты Комитета по управлению имущест-
вом г. Лыткарино: arzem@lytkarino.net.

Извещение о продаже муниципального имущества

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить бюджет города Лыткарино 
(далее – городской бюджет) на 2013 год по 
доходам в сумме 1 786 642,3 тыс. рублей и по 
расходам в сумме 1 868 603,7 тыс. рублей.».

2. Дополнить Статьей 16.2 следующего 
содержания: 

«1. Установить, что в расходах бюджета 
города Лыткарино на 2013 год предусмат-
риваются субсидии муниципальным унитар-
ным предриятиям с целью предупреждения 
банкротства в сумме 6800,0 тыс. рублей.

2. Порядок предоставления субсидии, 
предусмотренной частью первой настоящей 
статьи, устанавливается главой города Лыт-
карино.»

3. В пункте 1 Статьи 19 число «110 690,0» 
заменить числом «112 190,0»;

4. В Статье 21 число «8851,3» заменить 
числом «7851,3»;

5. В Статье 27 число «6500,0» заменить 
числом «2000,0»;

6. Пункт 1 Статьи 37 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«3) иных межбюджетных трансфертов».
7. Внести соответствующие изменения и 

дополнения в приложения к бюджету города 
Лыткарино на 2013 год:

– в Приложение 1 «Поступления доходов в 
бюджет города Лыткарино в 2013 году.», из-
ложив его в редакции согласно Приложению 
1 к настоящим изменениям и дополнениям;

– в Приложение 2 «Перечень главных 
администраторов доходов бюджета города 
Лыткарино на 2013 год», изложив его в ре-
дакции согласно Приложению 2 к настоящим 
изменениям и дополнениям;

– в Приложение 3 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета города Лыткарино на 
2013 год», изложив его в редакции согласно 
Приложению 3 к настоящим изменениям и 
дополнениям;

– в Приложение 4 «Расходы бюджета го-
рода Лыткарино на 2013 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам 
расходов», изложив его в редакции согласно 

Приложению 4 к настоящим изменениям и 
дополнениям;

– в Приложение 5 «Бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности города Лыт-
карино в 2013 году», изложив его в редакции 
согласно Приложению 5 к настоящим изме-
нениям и дополнениям;

– в Приложение 6 «Расходы на финан-
сирование мероприятий долгосрочных и 
ведомственных целевых программ муници-
пального образования «город Лыткарино» 
на 2013 год», изложив его в редакции со-
гласно Приложению 6 к настоящим измене-
ниям и дополнениям;

– в Приложение 7 «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета города 
Лыткарино на 2013 год», изложив его в ре-
дакции согласно Приложению 7 к настоящим 
изменениям и дополнениям;

– в Приложение 9 «Программа муници-
пальных внутренних заимствований города 
Лыткарино на 2013 год», изложив его в ре-
дакции согласно Приложению 8 к настоящим 
изменениям и дополнениям;

– в Приложение 10 «Распределение ассиг-
нований из бюджета города Лыткарино на 
погашение и обслуживание муниципального 
долга в 2013 году», изложив его в редакции 
согласно Приложению 9 к настоящим изме-
нениям и дополнениям;

– в Приложение 13 «Информация о муни-
ципальном долге города Лыткарино по фор-
мам долговых обязательств с приложением 
перечня муниципальных гарантий, выдан-
ных от имени муниципального образования 
«Город Лыткарино» в 2013 году», изложив 
его в редакции согласно Приложению 10 к 
настоящим изменениям и дополнениям;

– в Приложение 16 «Направление расхо-
дования средств субвенций, субсидий предо-
ставляемых из бюджета Московской области 
бюджету города Лыткарино на 2013 год», из-
ложив его в редакции согласно Приложению 
11 к настоящим изменениям и дополнениям.

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

Утверждено решением Совета депутатов города Лыткарино от 08.08.2013 г. № 415/47

Изменения и дополнения в бюджет города Лыткарино на 2013 год

(утвержденный решением Совета депутатов города Лыткарино от 13.12.2012 г. № 329/37, с учетом 
изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов г. Лыткарино от 25.12.2012 г. 

№ 342/38; от 24.01.2013 г. № 347/39, от 20.02.2013 г. № 354/40, от 21.03.2013 г. № 366/41, от 18.04.2013 г. 
№ 377/42, от 23.05.2013 г. № 394/44, от 20.06.2013 г. № 398/45, от 18.07.2013 г. № 407/46)
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Первый и далеко не легкий год работы в Подмосковье

Андрей Воробьев, губернатор Московской области: «Мое правительство – жители Подмосковья!»

– Андрей Юрьевич, год 
назад вы рассказывали 
СМИ, что волновались, ко-
гда заходили в кабинет к 
президенту, понимая, что 
вам предложат должность 
губернатора Подмосковья. 
Прошло волнение? До-
вольны своим первым го-
дом работы?

– Я прошу правильно по-
нимать, что то чувство, с ко-
торым я заходил в кабинет к 
президенту, – это волнение, 
основанное на ответственно-
сти. Это то волнение, которое 
испытывает любой человек, 
понимая, что от него зависит 
очень многое, и он это мно-
гое должен реализовать. Это 
же волнение или, скорее, от-
ветственность я испытываю 
каждый день, приходя на 
рабочее место или работая в 
районах. 

Я часто привожу всем в 
пример Ирину Богачеву – 
солистку Мариинского те-
атра, которая долгие годы 
работает на сцене. Как-то 

спросил у нее: «Ирина Пет-
ровна, вы, наверное, на сце-
ну выходите уже на автома-
те? Уже нет ни волнения, 
ни особых чувств?» Она 
на это мне ответила: «Как 
только не будет волнения, я 
уйду со сцены». У меня ад-
реналин присутствует тоже 
каждый день. Это же ответ-
ственность. Все же должно 
получиться! К примеру, ска-
зали – построим 85 детских 
садов, а сегодня выходим 
почти на 100. Вот где то са-
мое волнение. 

И я жителям имею право 
сказать, что это удалось сде-
лать за первый год. Проблему 
очередности это не решит. 
Но столько никто никогда не 
строил! И в следующем году 
построим еще столько же. 

Я просто следую всем обе-
щаниям, которые давал, и 
прекрасно понимаю, что дол-
жен реализовать большин-
ство требований, которые 
справедливо предъявляют 
жители. 

– То есть вы во всем – че-
ловек слова?

– Я очень стараюсь соот-
ветствовать этому определе-
нию. Мы все всего лишь «че-
ловеки», понимаете? И не все 
в наших руках. Мы обладаем 
ограниченными ресурсами. 
Конечно, я был бы очень рад, 
если мы могли бы заложить 
не 20, а 120 миллиардов на 
дороги, которые десять лет 
не ремонтировались и все в 
ухабинах – муниципальные, 
региональные. Но у меня нет 
таких ресурсов. А люди мне 
пишут письма каждый день 
с разных уголков и просят 
навести порядок на дорогах. 
130 миллиардов нужно на 
ЖКХ. То есть чтобы обес-
печить радикальные пере-
мены, необходимо сконцен-
трировать ресурсы. Поэтому 
я вынужден все-таки очень 
грамотно реализовывать мо-
дернизацию в ЖКХ, на до-
рогах наводить порядок, так 
как обладаю ограниченными 
ресурсами. Я объясняю это 
жителям, чтобы они пони-
мали меня. Потому что взаи-
мопонимание – это большая 
штука. И важно, чтобы все 
мои действия были профес-
сиональными, прозрачными, 
чтобы копейка не уходила в 
песок, чтобы все конкурсы, 
аукционы были максимально 
открытыми. Вот такой стиль 
я пропагандирую.

 
– А довольны ли вы этим 

годом работы?
– Я не ставлю себе оценок 

– доволен, не доволен. Я могу 
сказать, что безумно люблю 
эту работу. Я, безусловно, 
рад такому высокому дове-
рию. В основе моего успеха 
на выборах, в частности, все-
таки лежит доверие людей и 
нашего президента. Но по-
настоящему я буду доволен 
собой, когда лет через пять 
оправдаю это доверие. И эта 
сверхзадача подстегивает и 
меня, и всю команду. 

В системе всегда есть те, 
кто, свесив ноги, не хочет 
чего-либо делать. Задача эту 
машину закрутить таким об-
разом, чтобы изменения про-
исходили по всему Подмос-
ковью – в парках, в садах, в 
поликлиниках, в социальных 
учреждениях. Перемены 
должны быть везде. Как это 

обеспечить? Только нерав-
нодушными людьми, только 
кадровыми решениями. С 
теми, кто устал, кто потерял 
желание работать, мы будем 
расставаться. Но все те, у 
кого горит сердце, – это для 
нас бесценные люди. И на та-
ких мы будем делать ставку. 

– А на что не хватило ни 
сил, ни времени, ни рук? 
Что хотелось осуществить, 
но что-то помешало?

– Мы должны быть реа-
листами. Как только ты бу-
дешь фантазировать, можно 
утонуть в своих фантазиях, 
заблудиться самому и заве-
сти людей куда не надо. Я 
считаю, что все то, что мы 
наметили, мы реализуем. 
Поэтому справимся. Хватит 
и сил, и ресурсов. 

– А тот самый мост в 
Красногорск, который ви-
ден из вашего окна через 
Москву-реку? Начали было 
строить, но что-то пока не 
видно моста!

– Это да. Мост пока не ви-
ден. Но зато появились два 
крана с обеих сторон, что 
меня уже радует. До этого и 
их не было. Всему есть свое 
начало и есть конец. Мост 
будет. Я это контролирую 
каждый день, и визуально, 
и знаю, что происходит, где 
заказываются конструкции, 
какова высота пролета... 
Слежу за всем, как и на лю-
бой другой стройке. Мост по-
строим.

Что касается невыполнен-
ного – пока еще не все рай-
оны проехал. Сейчас возоб-
новляю поездки по районам. 
Регулярность их станет той 
же, что и до выборов. По-
тому что только от общения 
с людьми я черпаю то, что 
необходимо делать в первую 
очередь. Это останется сти-
лем моей работы. 

– Вы уже успели совер-
шить более 150 поездок и 
повстречаться с 50 тысяча-
ми жителей области. А как 
же ваша семья? Не страда-
ет?

– Любая семья гордится и 
дорожит теми, кто что-то де-
лает. И моя семья гордится 
тем, что я губернатор Мос-
ковской области. Ценность 

моей семьи во взаимопони-
мании. Я благодарен и супру-
ге, и своим детям, которые, 
конечно, испытывают дефи-
цит внимания с моей сторо-
ны. Но это мой удел. И как-то 
менять свою жизнь и как-то 
выделять субботу для детей, 
скорее всего, я в этой жизни 
не смогу. Я реалист. Сейчас 
субботы принадлежат Мос-
ковской области, как и дру-
гие пять рабочих дней. Семья 
это принимает. Очень много 
людей на государственной 
службе работают в таком же 
режиме. Это неизбежность. 
Семье остаются воскресенья 
и вторая половина суббот. 

– Дочери все также на-
зывают вас «губернатор» 
вместо «папа»?

– Да, младшая дочь поче-
му-то до сих пор так меня 
называет. Как-то она по-осо-
бенному к этому относится. 
Ей четыре с половиной года, 
и для нее сейчас почему-то 
это очень важно. Так что за-
быть о работе мне дома не 
дают тоже! (Улыбается.)

– В хоккей-то успеваете 
играть?

– Да, два раза в неделю 
обязательно. Это моя сти-
хия. Вечерами поздно после 
работы выхожу на лед. Спорт 
по жизни меня сопровож-
дает. Или я его. Хоккей для 
меня является неотъемле-
мой частью жизни. Мой круг 
общения тоже завязан на 
спорт. Я многому научился, 
находясь в команде. 

– Кстати, о команде. 
Уважение вызывает ваше 
желание идти на выборы 
под флагом «Единой Рос-
сии». Большинство уже от 
нее открестилось. На ваш 
взгляд, будет еще продол-
жаться партия и есть ли 
польза от нее для Москов-
ской области? 

– Лично я ничего геройско-
го в том, что не отрекся от 
«Единой России», не вижу. 
Это моя позиция. Собственно 
говоря, все то, что я делал в 
партии, я этим дорожу и не 
испытываю никаких угрызе-
ний совести. Просто сейчас 
на фоне частой критики пар-
тии это выглядит несколько 
особенным поступком. На 
самом деле это по-человече-
ски – не отрекаться от того, 
что ты делал, на что тратил 
много сил. Я не жалею об 
этом. Неправильно это так же 
интерпретировать, как некое 
политическое позициониро-
вание. Это просто мое отно-
шение к тому делу, которым 
я добросовестно занимался, 
и люди, которые там были, 
– это очень уважаемые, ав-
торитетные, большие люди в 
нашей стране. 

Я благодарен судьбе, что 
мне удалось поработать про-
должительное время в этой 
команде. Я там вырос, я там 
состоялся. 

Что касается будущего 
«Единой России» – оно за-
висит от людей. Все зави-
сит в этой жизни от людей. 

Москва, 8 ноября 2012 года. 
Все СМИ страны сообщили: 
«Исполняющим обязанности 
губернатора Московской области 
назначен Андрей Воробьев, 
возглавлявший фракцию 
«Единой России» в Госдуме». 
Тогда президент Российской 
Федерации, обращаясь 
к Воробьеву, заявил, что главной  
его целью на посту врио губернатора 
является служение народу.  
Прошел год. Воробьев  
уже не врио. Он всенародно 
избранный губернатор 
Московской области.  
Народ доверил ему этот пост
 на пять ближайших лет. 
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Андрей Воробьев, губернатор Московской области: «Мое правительство – жители Подмосковья!»

Беседовал Илья ПОПОВ, «Наше Подмосковье»

Так что будущее партии зависит от 
тех, кто сегодня находится во главе 
«Единой России», у руля, от дей-
ствий, поступков партии, решений, 
которые она принимает. Но то же са-
мое я могу сказать и по отношению к 
любой другой политической партии. 
Это сложная работа. У политических 
партий всегда сложная судьба, но 
без них демократия невозможна. Бу-
дет ли польза или вред от «Единой 
России» в Подмосковье? Я бы так 
не ставил вопрос. Это институт по-
литической системы. Партия должна 
выдвигать во власть честных, добро-
совестных, профессиональных лю-
дей. И польза партии в ее делегатах, 
которых она не только выдвигает, но 
и контролирует. Вот и «Единая Рос-
сия» не без ошибок, но делает свое 
дело.

– Экс-губернатор Московской 
области Сергей Шойгу наметил 
в свое время несколько пунктов 
своей программы. Вы пообещали 
завершить начатое им. Остались 
два пункта – парк «Россия» (с ним 
все понятно, он сейчас на стадии 
планирования, кандидаты опре-
делены) и решить проблему об-
манутых дольщиков. Как скоро в 
Подмосковье забудут понятие «об-
манутые дольщики»?

– Я считаю, что все руководители 
Московской области – это те люди, 

к мнению которых стоит прислуши-
ваться и обязательно учитывать в 
своей работе. Вообще преемствен-
ность, традиции – это очень боль-
шая вещь. И отрицание всего или 
тотальная перестройка, «поворот рек 
вспять» – это очень опасное занятие. 
У меня есть принцип – продолжение 
того полезного, что делали мои пред-
шественники не только в российскую 
эпоху, но и в советскую. 

Что касается программ, то любая 
программа сильна тогда, когда ба-
зируется на требованиях жителей. 
Все остальное – это фантом. Можно 
нанять очень умных экспертов из-за 
границы, и они напишут очень кра-
сивую программу. Но ей грош цена, 
если она не базируется на реальных 
требованиях жителей. Требования 
жителей Подмосковья мне хорошо 
известны. Позволю себе сказать как 
никому другому. И задача – эти тре-
бования удовлетворить. Вы говорите 
про обманутых дольщиков. Да, эта 
проблема есть. Их было почти 14 ты-
сяч человек. Сейчас осталось около 
10 тысяч человек. Это совершенно 
глупейшая ситуация, в которой ока-

залась Московская область. Это нон-
сенс – обмануть такое количество 
жителей в правовом государстве. И 
теперь власть вынуждена урегули-
ровать гражданско-правовые отно-
шения. Вместо того чтобы думать о 
развитии, мы распутываем эти во-
пиющие случаи нарушения закона. 

Мы меняем градостроительное 
планирование, которое прежде по-
чему-то исключало социальную ин-
фраструктуру. Это грубейшее недо-
разумение. Конечно, застройщику 
невыгодно. Но мы этим занимаемся. 

– Андрей Юрьевич, вы часто 
позиционируете Московскую об-
ласть как лидера. Но по привлече-
нию иностранных инвестиций мы 
пока отстаем. Значит ли это, что 
Подмосковье превращается в не-
кий спальный район столицы или 
все-таки инвестиции нам нужны?

– У нас огромный потенциал, вы-
годное географическое расположе-
ние. И мы этот потенциал должны 
использовать на полную программу. 
Мы сегодня действительно, к сожа-
лению, занимаем четвертое место 
среди всех территорий по привлече-
нию инвестиций. Поэтому мы преду-
смотрели специальную программу. 
Мы гарантируем инвесторам свое 
внимание, заботу и все льготы, ко-
торые предусмотрены региональным 
законом. Спальным районом Под-
московье не будет.

– В ближайшем Подмосковье 
бывшие колхозы ныне превраща-
ются в логистические центры. Что 
важнее – логистика или сельское 
хозяйство? И значит ли это, что 
вскоре Московская область пере-
станет быть, как прежде, сельско-
хозяйственным регионом?

– Регион имеет сельское хозяй-
ство, и большая его доля должна со-
храниться, потому что такая возмож-
ность есть. Что касается территорий 
сельхозземель, которые застраива-
ются, то это неизбежный жизненный 
процесс, которого не нужно бояться. 
Сельское хозяйство, фермерство для 
нас – важный элемент. И в обиду его 
мы не дадим.

– Вы часто рассказываете СМИ, 
что дружите с мэром столицы Сер-
геем Собяниным. При этом мос-
ковский градоначальник против 
строительства подземного метро 
в Подмосковье. А жители Химок, 
Мытищ и Балашихи все-таки ждут. 
Сможете ли вы повлиять на эту 
ситуацию, или сегодня можно об 
этом забыть?

– Что касается взаимоотношений, 
то они у нас, на мой взгляд, прочные. 
Искусство отношений заключается в 
том, чтобы через год они были еще 
крепче, а не наоборот. Но сущест-
вует специфика... Это конфликт ин-
тересов Москвы и области. И наша 
задача – виртуозно этого конфликта 

избегать. Опыт первого года показы-
вает, что мы это делаем успешно. Но 
дружба дружбой, а деньги – врозь. 
Это реалии нашей жизни, и это не 
должно мешать развитию Москвы и 
области. 

Что касается подземного метро –  
в области необходимо строить под-
земку. Об этом давно просят жители. 
Пока в Подмосковье можно говорить 
о двух станциях подземного метро – 
уже открытая в Мякинино и Котель-
никах, которая запустится в середине 
следующего года. А должно быть как 
минимум еще четыре – в самых круп-
ных подмосковных городах: Мыти-
щах, Химках, Балашихе и Люберцах. 
Не такие уж это большие затраты – 
стоимость строительства километра 
метро составляет 5 миллиардов руб-
лей, и, считаю, мы вполне можем это 
осилить. Я обещал жителям и буду 
настаивать на обязательном наличии 
метро в этих городах. 

– Кстати, про исторический во-
прос объединения Москвы и об-
ласти. Что вы думаете об этом, не 
стоит ли нам всем в Подмосковье 
стать уже москвичами?

– Этот вопрос периодически 
всплывает. В нашей жизни ничего 
нельзя исключать. Есть свои плюсы 
в объединении Москвы и области. И 
есть доля риска. Плюс в том, что 1,5 
триллиона ВРП, которые есть у Мо-
сквы, и полтриллиона, которые есть 
у Московской области, сделают жи-
телей области, собственно говоря, 
более обеспеченными. А минус, что 
территория настолько огромна и во 
всем мире нет практики управления 
таким громадным регионом. Полу-
чится, что здесь будет проживать  
20 миллионов человек. Это беспре-
цедентно много. А неуправляемая си-
стема – это угроза. Такие разговоры, 
не сомневаюсь, будут и дальше про-
должаться. Но, думаю, дальше разго-
вора дело не дойдет. 

– А будет ли расти дальше Моск-
ва за счет Подмосковья?

– Я против вырывания кусков из 
тела любого региона. Категорически 
против!

– Продолжатся ли отставки глав 
муниципальных образований? Кем 
вы сегодня недовольны? 

– Конкретики пока постараюсь из-
бежать. Но те, кто не будет работать 
и выполнять наши договоренности, 
а также вконец разочарует жителей, 
соответственно, будут заниматься 
другой работой. 

– Окончательно ли сформирова-
на команда правительства области, 
или еще грядут перестановки?

– Команда сформирована. Это 
профессиональные люди. Насколько 
команда сильная, а я считаю, что 
команда получилась сильная, точно 
может сказать только время. 

У главы Московской области Андрея Воробьева 7 ноября родился сын, маль-
чика назвали Георгием, он стал пятым ребенком в семье, сообщили РИА Ново-
сти в пресс-службе администрации губернатора. 

Воробьев – многодетный отец, у него четыре дочери, одной из которых четы-
ре с половиной года, двум другим – восемь и одиннадцать лет, старшая Екате-
рина этим летом окончила школу и поступила в МГИМО.

Как отметил собеседник агентства, роды прошли нормально, самочувствие 
молодой мамы и новорожденного хорошее.

РИА Новости «В Подмосковье» 

У губернатора Подмосковья 
родился пятый ребенок
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Василий Петрович Бабенко – чело-
век известный в городе Лыткарино 
и пользуется всеобщим уважением 
и любовью. Родился он на Украине. 
Там же окончил государственное 
художественное училище. Понимая 
важность дальнейшего обучения, он 
в 1962 году поступает в знаменитое 
Строгановское училище. Здесь его 
преподавателями были известные 
русские художники: В.А. Нестеров, 
В.А. Ватагин, И.И. Гончаренко и дру-
гие. Именно здесь Василий Петрович 
Бабенко стал тем зрелым мастером, 
который своими художественными 
произведениями доказал высочай-
ший уровень мастерства. После 
окончания Строгановского училища 
судьба распорядилась таким обра-
зом, что вот уже на протяжении не-
скольких десятилетий он проживает 
в Лыткарино.

Союз художников России, членом 
которого является Василий Петрович 
Бабенко, насчитывает десятки тысяч 
художников-профессионалов. Но сре-
ди многих видов изобразительного 
искусства одним из важнейших и тру-
доемких является монументальное 
искусство. Василий с детских лет по-
любил мягкий и податливый матери-
ал – глину, из которой он сначала ле-
пил небольшие фигурки, постепенно 
переходя от одиночных предметов к 
большим сюжетным композициям. 
Как во время учебы, так и после ее 
окончания специалисты отмечали, 
что в искусство пришел талантливый 
и неординарный художник. 

Особенно Василия Петровича 
Бабенко привлекало в работе со-
четание двух совершенно разных 
структур – воды и цвета, и в своих 
композициях автор сумел добиться 
исключительной выразительности. 
Его талант ярко проявился в соз-
дании целого ряда фонтанов как в 
Подмосковье, так и в других регио-
нах России и Украины. Как правило, 
каждый фонтан представляет собой 
высокохудожественное произведе-
ние монументального искусства. И 
зритель, находясь у такого фонта-
на, может часами любоваться мно-
гочисленными деталями, которые 

составляют общую композицию, 
созданную автором, а водная фее-
рия дополняет эстетическое вос-
приятие. 

Фонтаны известны человечеству 
уже несколько тысячелетий. Откры-
тие фонтана на площади, в сквере 
или в парке всегда было значитель-
ным событием в жизни любого горо-
да. В качестве примера можно приве-
сти знаменитый фонтан «Тиволи» в 
Риме. Миллионы туристов, приезжая 

в этот город, обязательно посещают 
это уникальное сооружение. Наряду 
с пространственным решением того 
или иного фонтана, Василий Петро-
вич Бабенко рукотворно выполняет 
множество мелких скульптурных 
деталей, совмещая декоративные и 
пластические характеристики. Ху-
дожник в своем творчестве не мог 
не отметить и суровые годы Великой 
Отечественной войны, и он создает 
памятный знак, посвященный защит-
никам и всем безвинно погибшим в 

этой жестокой войне, который уста-
новлен на территории города Лытка-
рино. 

Вот уже на протяжении многих лет 
на фасаде больничного комплекса 
можно видеть рельеф «Материн-
ство», выполненный Василием Ба-
бенко, который вызывает у каждой 
матери, входящей в это здание, хо-
рошее настроение и надежду на луч-
шее будущее. Автором были также 
выполнены многие художественные 

произведения в виде рельефа, мо-
заики, витража и различные декора-
тивные скульптуры.

Недавно художнику исполнилось 75 
лет, и в первых числах октября в из-
вестном выставочном зале Москов-
ского областного отделения Союза 
художников России на Крутицком 
валу прошла его персональная вы-
ставка. Немалая часть этой экспози-
ции была представлена в фотогра-
фиях, так как на стенах выставочного 
зала невозможно было показать все 
монументально-декоративные ком-
позиции, выполненные автором за 
55 лет его творческой деятельности. 
Как и любой настоящий художник, 
Василий Петрович Бабенко предста-
вил и несколько десятков живопис-
ных произведений. Пейзажная жи-
вопись для него является еще одним 
видом изобразительного искусства, 
который он мастерски освоил. Эти 
пейзажи помогают ему решать в бу-
дущих монументальных композициях 
задачу сочетания цвета и световоз-
душной среды. 

После этой выставки художник при-
нял решение о передаче в дар всей 
этой выставки жителям города Лытка-
рино. Эта коллекция разместилась в 
малом доме историко-краеведческо-

го музея. Важно отметить, что после 
окончания ремонта основного здания 
музея он получит более авторитет-
ное название «Усадьба Лыткарино», 
владельцами которой в свое время 
были представители знаменитой 
дворянской семьи Чернышевых. Все-
го художником было передано в дар 
75 живописных произведений.

Отмечая заслуги юбиляра, секре-
тариат Союза художников России на-
градил Василия Петровича Бабенко 
золотой медалью. Всего же за дол-
гую творческую жизнь художник был 
отмечен многочисленными награда-
ми и дипломами. Наряду с большими 
творческими успехами следует отме-
тить еще один важный пласт его дея-
тельности. Начиная с 1965 года, он в 
Лыткарино основал школу искусства 
керамики. И в течение всех этих лет 
его ученики занимают призовые ме-
ста на выставках различного уровня. 
Некоторые его ученики уже сами ста-
ли профессиональными художника-
ми и нередко выступают на выстав-
ках вместе со своим учителем. А сам 
Василий Петрович в результате сво-

ей многолетней преподавательской 
деятельности подготовил и выпустил 
в свет прекрасное методическое из-
дание, которое разошлось по всей 
России и является в настоящее вре-
мя отличным пособием в обучении 
детей искусству керамики.

Наряду с ярким талантом худож-
ника, Василий Петрович Бабенко 
обладает и прекрасными человече-
скими качествами. Он щедро делит-
ся своими работами, передавая их 
безвозмездно в различные музеи 
и картинные галереи как в России, 
так и за рубежом. Обладая большим 
опытом художника, он неоднократно 
избирался членом художественных 
советов и был председателем сек-
ции монументального искусства при 
Московском областном отделении 
Союза художников России. Жители 
города Лыткарино могут гордиться, 
что они знакомы с таким неординар-
ным человеком – Василием Петро-
вичем Бабенко. Важно отметить, что 
администрация города Лыткарино и 
различные общественные организа-
ции прислушиваются к профессио-
нальным советам этого большого 
художника. Пожелаем ему крепкого 
здоровья и дальнейших творческих 
успехов.

Раннее утро, по улице города Лыткарино 
не спеша идет, прихрамывая, человек 
приятной наружности – заслуженный 
художник России Василий Петрович 
Бабенко. Вот мимо него пробегает стайка 
ребятишек, спешащих в школу. 
Они радостно здороваются с ним, 
и он отвечает доброй улыбкой и желает 
успехов в учебе. А во второй половине 
дня художник ждет детвору в Доме 
детского творчества, где дети с его 
помощью будут познавать мир искусства, 
красоты и эстетики. 

Работы Василия Петровича Бабенко – в музеях и картинных галереях России и зарубежья

Талант и труд – основа творчества художника

Лев МИЛОВИДОВ, заслуженный деятель искусств России

Дар музею от Л. Миловидова и В. Комарова

Триптих «Казачьи невесты»

Выставка-вернисаж в музее

Рельеф на фасаде МУЗ «ЦГБ» 
и панно в спорткомплексе 

«Кристалл»
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Земляки
Новости музея
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– Анна Алексеевна, расска-
жите, как вы стали воспитате-
лем.

– Родилась я далеко, в Мордов-
ской АССР. Мой отец работал шо-
фером-дальнобойщиком, а мама 
всю жизнь проработала в колхозе. 
Она и сейчас проживает там с моим 
братом. После окончания школы 
приехала в Лыткарино учиться.

– Как же вы узнали про наш го-
род?

– Мои тетя и дядя работали инже-
нерами на ЛЗОСе, вот и помогли 
мне перебраться сюда. Я закончи-
ла ПТУ № 43 и, получив профессию 
оптик, пошла работать на Лытка-
ринский завод оптического стекла. 
Но проработала там не долго, ско-
ро вышла замуж и родила дочку. 
Мой муж Иван Петрович Чуманин 
десять лет был директором Дворца 
культуры «Мир», в городе человек 
не последний, но и он не смог по-
мочь нам с местом в детский сад, 
такие были очереди. Не хватало не 
просто детских садов, не хватало 
педагогов и нянечек для дошколь-
ных учреждений. Люди моего воз-
раста хорошо помнят – была на 
заводе такая практика, хочешь 
получить место для ребенка – три 
месяца отработай в саду нянечкой 
или воспитателем. Вот так в 1975 
году я и попала в «Веснянку».

– То есть вы никогда не мечта-
ли стать воспитателем?

– Я и представить не могла себя 
в этой профессии. Но мне так по-
нравилось общаться с детьми, они 
были такими забавными и инте-
ресными, что три месяца проле-
тели как один день. Нужно было 
возвращаться на завод. Заведую-
щая детским садом Валентина 
Ивановна Мухтарова подошла ко 
мне и сказала: «Анечка, по-моему, 
воспитатель – это твое призвание, 
оставайся». Я осталась в саду и 
за много лет ни разу не пожале-
ла о своем решении. До сих пор 

хожу на работу с удовольствием и 
всю жизнь учусь профессии, хожу 
на курсы повышения квалифика-
ции, много читаю, осваиваю новые 
учебные программы, посещаю от-
крытые уроки, сама провожу мас-
тер-классы для коллег.

– Анна Алексеевна, что, на ваш 
взгляд, самое главное в работе 
воспитателя?

– Самое главное для каждого, 
кто общается с детьми, будь то 
воспитатель, учитель, тренер или 
родитель, – это любить ребенка. 
Дети всегда чувствуют, как к ним 
относятся взрослые, просто одни 
показывают это, другие нет. Хоро-
шо одеть и накормить ребенка – 
это далеко не все, нужно вникнуть 
в его проблемы, уметь выслушать, 
не отмахиваться как от назойливой 
мухи со словами «иди поиграй», а 
проявлять ко всему, что его вол-
нует, искренний интерес. Все де-
лать нужно с любовью: кормить, 
когда он еще не умеет делать это 
сам, отвечать на бесконечные во-
просы, укладывать спать, прово-
дить занятия и многое другое. То-

гда и аппетит у детей лучше, и сон 
крепче. А главное, ребенка никогда 
нельзя попрекать проявлением к 
нему любви и заботы. Фраза: «Я 
тебе купила дорогую игрушку, а 
ты меня не слушаешь, ты не бла-
годарный» – недопустима. Любить 
ребенка нужно просто потому, что 
он ребенок, уважать потому, что он 
человек, тогда многие проблемы в 
воспитании отпадут сами собой.

– Какие отношения у вас скла-
дываются с родителями?

– Многие воспитатели, и не толь-
ко в нашем саду, жалуются, что 
родители стали меньше принимать 
участия в жизни группы или садика 
в целом. Может, мне везет на хоро-
ших родителей, или они видят мою 
любовь к детям, а может, за долгие 
годы выработался опыт общения с 
родителями, но мне в помощи они 
никогда не отказывали. Заклеить 
окна, починить мебель, покосить 
траву на участке, да мало ли про-
блем, мне всегда шли навстречу.

– Анна Алексеевна, вы рабо-
таете воспитателем много лет, 
чем сегодняшние дети отлича-
ются от ваших бывших выпуск-
ников?

– Времена сейчас не простые, 
люди стали более прагматичными, 
работать большинству родителей 
приходится в Москве, дорожные 
пробки отнимают много времени. А 
это время они могли бы провести со 
своими детьми. Большой поток не-
гативной информации в СМИ, игры 
и фильмы с элементами насилия, 
недостаток общения с родителями 
неизбежно привели к тому, что се-
годняшние дети более жесткие, ус-
тупать и прощать стало признаком 
слабости. Мы стараемся прививать 
детям чувство коллективизма, 
взаимопомощи и милосердия, но 
воспитателям одним не справиться 
с этой задачей, очень многое зави-
сит от семьи и общества в целом.

– И еще один вопрос. Анна 
Алексеевна, вы счастливый че-
ловек?

– Счастье – понятие субъектив-
ное, каждый понимает его по-свое-
му. У меня хорошая семья, дочь ра-
ботает медсестрой в детском саду 
№ 12, две замечательные внучки. 
У меня есть любимая работа, очень 
хороший коллектив, творческий, 
дружный. Здоровье, слава богу, 
тоже не подводит, позволяет не от-
ставать от молодежи. А молодежь 
у нас энергичная, веселая, рабо-
тают с выдумкой. Я люблю своих 
ребят, помню их всех, и они меня 
помнят, спустя много лет подходят 
на улице, многие приводят ко мне в 
группу своих детей и даже внуков. 
Это очень приятно. Так что, я счи-
таю себя счастливым человеком.

* * *
За долгие годы Анна Алексеев-

на Чуманина согрела душевным 
теплом многих ребят. Сегодня ее 
бывшие воспитанники – взрослые 
люди, и они от души поздравляют 
свою бывшую воспитательницу с 
юбилеем, желают ей здоровья, сча-
стья и удачи во всех делах. 

Ирина МАТЮШКИНА.
Фото Нины КОЗЕРОД 
и Алены ГОЛИКОВОЙ

Она считает себя счастливым человеком

Вырастить и воспитать ребенка – сложная и ответственная 
задача для любого родителя. А для того, кто воспитание 
маленького человека сделал своей профессией, 
она усложняется в десятки раз. Анна Алексеевна Чуманина 
почти сорок лет отработала в детском саду № 5 «Веснянка». 
В ноябре этого года Анна Алексеевна отметила свой 
60-летний юбилей, она до сих пор в строю и не представляет 
себе жизни без своих малышей. 

Сотрудники Лыткаринского 
историко-краеведческого 
музея 5 ноября 
были приглашены 
для передачи интереснейших 
экспонатов в постоянное 
хранение членами 
Общероссийского 
научно-исследовательского 
общественного объединения 
«Космопоиск» 
в Волкушинский лес, 
где проходила последняя 
экспедиция сезона 2013 года 
и полевой слет членов этой 
организации.

Координатор организации Вадим 
Чернобров рассказал сотрудникам 
музея о целях экспедиции в Лытка-
рино. По сообщениям местных жи-
телей, ОНИОО «Космопоиск» полу-
чил сведения о нахождении в лесу 
предполагаемых древних каменных 
сооружений. Однако в ходе их иссле-
дования был сделан вывод, что дан-
ные сооружения – это каменоломни 
первой половины XX века. После 
расчистки камней на них проявились 
выдолбленные надписи, которые тре-
буют дальнейшей расшифровки. На 
месте камнедобычи были найдены 
металлические орудия труда каме-
нотесов. Эти находки были переданы 
на хранение городскому музею.

Кроме этого, нашему планетарию 
был преподнесен в дар осколок Че-
баркульского метеорита (офици-
альное название метеорит «Челя-
бинск»). Этот фрагмент метеорита 
члены ОНИОО «Космопоиск» нашли 
в мае этого года во время экспеди-
ции на Урал. Напомним, что падение 
метеорита произошло 15 февраля 
2013 года в окрестностях Челябин-
ска и сопровождалось серией атмо-
сферных взрывов. По оценкам НАСА 
– это самое большое из известных 
небесных тел, падавших на Землю 
после Тунгусского метеорита в 1908 
году. Возраст метеорита примерно 
равен возрасту Солнечной системы, 
и ученые оценивают его в 4 млрд 
лет. Он относится к классу хондри-
тов обыкновенных, и ранее на тер-
ритории России такие метеориты не 
встречались.

Лыткаринцы и гости города смогут 
увидеть осколок этого «нашумев-
шего» метеорита на выставке, при-
уроченной ко Дню космонавтики и 
80-летию со дня рождения Юрия Га-
гарина, которая пройдет в Лыткарин-
ском историко-краеведческом музее 
с марта по июль 2014 года.

Марина КАЗАНЦЕВА, 
заведующая отделом 

«Планетарий»

Вадим Чернобров показывает 
сотрудникам музея осколок 

метеорита
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Специальный корреспондент «Лыт-
каринских вестей» Валерий Агеев 
встретился с ведущими специалиста-
ми ЛЗОСа – главным конструктором 
по оптическому приборостроению 
Анатолием Шмидтом, начальником 
отделения № 45, и начальником от-
деления № 22 – главным конструк-
тором направления Олегом Пониным 
и попросил рассказать о нынешнем 
дне завода и планах на будущее.

– Чем занимаются ваши отделе-
ния?

– Исторически ЛЗОС специализи-
ровался в областях военного и граж-
данского приборостроения. О первой 
мы поговорим позже.

Что же касается второй области, то 
в свое время мы традиционно дела-
ли театральные и ночные бинокли, 
зрительные трубы и объективы для 
фотоаппаратов, микроскопы. Мы вы-
пускали и выпускаем медицинскую 
технику.

В настоящее время мы больше 
специализируемся на микроскопии. 
Делаем универсальные стереоскопи-
ческие микроскопы, а также их моди-
фикации, например МБС-12 и МБС-
14. Для расширения возможностей 
приборов и поддержания современ-
ного технического уровня создаются 
дополнительные функциональные 
модули. В частности, разработаны 
и выпускаются устройства, которые 
передают изображения с помощью 
телекамеры на компьютер для по-
следующей обработки и документи-
рования.

Разработаны современные осве-
тительные системы на светодиодах, 
которые дают «холодный» свет. Ве-
дется разработка специализирован-
ного телевизионного микроскопа 
для ветеринаров и санэпидемслужб, 
кольпоскопа для гинекологии, бино-
кулярных луп со светодиодным про-
жектором для хирургов.

Продолжаются разработки прибо-
ров метеорологического назначения 
для применения в составе аэродром-
ного оборудования. Это лазерный 
измеритель высоты облаков со све-
тодиодным излучателем и прибор 
аналогичного назначения, выполнен-
ный по принципу лидара.

Уже более 15 лет мы выпускаем 
объективы для любительской астро-
номии, а также для «полупрофессио-
нальных» астрономических инстру-
ментов. 

– Есть ли у вас госзаказ?
– Конечно. И выполнение обя-

зательств перед государством по 
гособоронзаказу и экспортным кон-
трактам является приоритетной 
задачей. Это выпуск приборов для 
бронетанковой техники, крупногаба-
ритных объективов для аппаратуры 

авиационного и космического бази-
рования. 

ОАО «ЛЗОС» выпускает более 60 
типов наблюдательных приборов. 
В их число входят призменные при-
боры, защитные стекла, приборы 
ночного видения для водителей авто-
мобильной и бронетанковой техники 
и пилотов вертолетов. В частности, 
ночные вертолетные очки ОВН-1 яв-
ляются первыми в России очками 
для пилотирования вертолетов в ноч-
ных условиях.  

– Выпускаете ли вы приборы для 
космических исследований?

– На заводе, в частности, разраба-
тывают и изготавливают крупнога-
баритные линзовые объективы для 
аппаратуры космического монито-
ринга и дистанционного зондирова-
ния Земли. 

В июне этого года с космодрома 
Байконур ракетой-носителем «Со-
юз-2» был осуществлен успешный 
запуск космического аппарата (КА) 
дистанционного зондирования Зем-
ли «Ресурс-П».

Он предназначен для высокоде-
тального, детального широкополосно-
го и гиперспектрального оптико-элек-
тронного наблюдения поверхности 
Земли. Данный КА стал вторым, по-
сле КА «Ресурс-ДК», в отечественной 
орбитальной группировке граждан-
ских средств дистанционного зонди-
рования Земли c высокодетальным 
уровнем разрешения.

За это время проведены включе-
ния оптико-электронной аппаратуры 
наблюдения «Геотон-Л1», в состав 
которой входит крупногабаритный 
объектив «Актиний-4АГ» производ-
ства ЛЗОС. Изображения земной 
поверхности в режиме реального 
времени передаются с борта косми-
ческого аппарата на Землю по кана-
лам высокоскоростной радиолинии. 
Полученные снимки подтверждают 
высокие тактико-технические харак-
теристики КА «Ресурс-П».

В составе целевой аппаратуры 
КА «Ресурс-П» функционирует ком-
плекс широкозахватной мультиспек-
тральной съемочной аппаратуры – 
КШМСА,  в состав которого входят 
объективы П200 и ТМ40, разработан-
ные и изготовленные на ЛЗОСе. В 
процессе летных испытаний аппара-
турой КШМСА получены качествен-
ные изображения, подтверждающие 
заявленные характеристики объек-
тивов.

В будущем планируется запустить 
еще три таких спутника. На них так-
же будут установлены объективы, из-
готовленные на нашем заводе. 

– Что еще вы можете сказать об 
использовании разработок завода 
в области космоса?

– На ОАО «ЛЗОС» отработана 
технология производства прецизи-
онных оптико-механических узлов, 
отвечающих за развертку изображе-
ния в многозональном сканирующем 
устройстве МСУ-МР метеоспутника 
«Метеор-М» и в многозональном ска-
нирующем устройстве МСУ-ГС ме-
теоспутника «Электро-Л». 

Спутники типа «Метеор-М» и 
«Электро-Л» с компонентами произ-
водства ЛЗОС успешно функциони-
руют на орбите. Планируется запуск 
еще нескольких спутников данного 
типа.

– Какие новые технологии вы 
еще применяете?

– Мы освоили выпуск крупнога-
баритных зеркально-линзовых объ-
ективов для оптико-электронных 
комплексов слежения за небесными 
объектами (спутниками, космическим 
мусором) и поиска потенциально 
опасных объектов. Они могут быть 
как наземного, так и морского бази-
рования, установлены, например, на 
кораблях типа «Маршал Крылов» в 
рамках международного проекта. 

– Применение новых технологий 
требует квалифицированных кад-
ров. Как вы их готовите?

– Одним из разделов Комплекс-
ного плана развития ОАО «ЛЗОС» 
является план по подготовке кадров. 
С целью сохранения производствен-
ного потенциала и дальнейшего раз-
вития предприятия Совет директоров 
считает одной из главных задач ком-
плектование квалифицированными 
рабочими и инженерно-техническими 
кадрами, их обучение и аттестация, 
делая упор на омоложение кадрового 
состава завода.

Так, например, в 2012 году на за-
вод было принято 235 человек. Про-
шли обучение рабочим профессиям 
75 человек. Повысили свой рабочий 
разряд 65 работников завода, освои-
ли вторую профессию 11 человек, 
прошли производственное обучение 
на заводе 223 работника, в учебных 
комбинатах по рабочим профессиям 
– 50 человек. В качестве ответствен-
ных по объектам Госгортехнадзора 
курс обучения прошли 105 инженер-
но-технических работников.

Продолжается подготовка молодых 
специалистов в стенах Лыткаринско-
го филиала Московского универси-
тета приборостроения и информати-
ки, открытого на базе ОАО «ЛЗОС». 
Состоялся очередной выпуск инже-
неров по специальности «оптико-
электронные системы и приборы».

Также для решения кадрового во-
проса у нас иногородним специали-

стам дают общежитие гостиничного 
типа за сравнительно небольшие 
деньги.

– Есть ли у вас проблема настав-
ничества?

– Нет. Ведущие опытные специа-
листы завода охотно делятся своими 
навыками с молодыми инженерами, 
техниками, рабочими. Такая работа 
приносит свои плоды. 

В феврале этого года в Россий-
ском Союзе научных и инженерных 
общественных организаций (Рос-
СНИО) состоялась торжественная 
церемония награждения победите-
лей всероссийского конкурса «Инже-
нер года-2012».

Среди победителей были и мо-
лодые талантливые специалисты 
Лыткаринского завода оптического 
стекла – Андрей Малькин (отдел 
№ 45) и Александр Азербаев (НПК-95), 
получившие дипломы «Победитель 
первого тура всероссийского конкур-
са «Инженер года» в номинации «Ин-
женерное искусство молодых».

Конечно, становление молодых 
специалистов невозможно без опыта 
кадровых работников, специалистов 
и ветеранов. В рамках этой статьи 
сложно назвать их всех, но особо хо-
чется отметить А.П. Маркина, началь-
ника КБ, заслуженного конструктора 
РФ, начальника КБ В.П. Давиденко, 
ведущих инженеров Б.Г. Маршакова, 
В.И. Фокина и Ю.Б. Груздино, главно-
го технолога направления И.Р. Галя-
вова, начальников КБ А.А. Шарова, 
М.И. Фокина, ведущего технолога 
Т.И. Попову, ведущего конструктора 
П.В. Симонова, оптиков-механиков 
А.П. Кулакова, С.А. Зайцева, И.Ю. 
Кузнецова, рабочих – специалистов 
по механообработке А.А. Корягина и 
А.И. Писчикова и многих других. 

– Следите ли вы за мировыми 
новинками в области оптики?

– Само собой. Для этого мы актив-
но участвуем в российских и меж-
дународных выставках. Начиная с 
2006 года ОАО «ЛЗОС» традиционно 
принимает участие в международной 
выставке «Photokina» в Кельне в Гер-
мании. 

На выставке представители ОАО 
«ЛЗОС» проводят большое количе-
ство деловых встреч и переговоров. 

Интересной была и выставка в 
Амстердаме в Нидерландах под об-
щим названием «Астрономические 
телескопы и инструменты-2012». Это  
позволило Лыткаринскому заводу 
оптического стекла  стать в начале 
XXI века полноправным и общепри-
знанным участником крупнейших ми-
ровых астрономических проектов. 

XXI век: ЛЗОС – участник крупнейших 
мировых астрономических проектов

«Инженеры года-2012» работают в Лыткарино

ОАО «Лыткаринский завод 
оптического стекла» (ЛЗОС) 
является уникальным 
многопрофильным предприятием 
оптической промышленности 
России, входит в число предприятий, 
обеспечивающих обороноспособность 
страны. Предприятие достигло 
мирового уровня качества 
выпускаемой продукции и в настоящее 
время считается признанным 
лидером в производстве оптических 
материалов для различных 
областей науки и техники, 
как в России, так и в мире.

Для полного освещения работы предприятия в статье также 
использованы открытые материалы официального сайта ЛЗОСа

Анатолий Шмидт Олег Понин
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Отличная
 новость

Интервью по поводу

Дмитрий Рогозин: Дмитрий Рогозин: «Мы с Agusta идем на «Мы с Agusta идем на 
более серьезное сотрудничество»более серьезное сотрудничество»

Генеральный директор предприя-
тия Александр Кузнецов поделился 
с «Лыткаринскими вестями» своим 
видением настоящего и будущего 
предприятия.

– Как известно, первый AW139, 
собранный на заводе в Томилино, 
совершил полет в декабре 2012 
года. AW139 – один из лучших двух-
двигательных вертолетов своего 
класса по скорости, летным качест-
вам и объему пассажирской каби-
ны. Обтекаемая форма фюзеляжа, 
новейшее радиоэлектронное обо-
рудование, большой салон и низкие 
шумовые характеристики AW139 
устанавливают новый стандарт на 
рынке. 

AW139 обладает высокими тех-
нологическими характеристиками, 
обеспечивающими его крейсерской 
скоростью до 306 км/ч, дальностью 
полета более 927 километров и про-
должительностью полета в 5 часов. 

Спрос на AW139 отечественно-
го производства есть, и, согласно 
прогнозам, как российских, так и 
зарубежных экспертов, этот верто-
лет будет активно продаваться еще 
много лет.

В мае этого года HeliVert и Exclases 
Russia подписали контракты на по-
ставку пяти вертолетов AW139 в 
VIP и транспортных конфигурациях. 
В России на эту модель уже оформ-
лено более двадцати заказов, всего 
же в странах СНГ размещено более 
пятидесяти заказов на AW139. 

Ожидается, что в год будет со-
бираться 15-20 вертолетов. Коли-
чество персонала, участвующего в 
производстве, в настоящее время 
составляет 125 человек. Они обес-
печивают сборку, испытания и экс-
плуатацию вертолета.

В настоящее время один верто-
лет AW139, собранный в Томилино, 
находится в эксплуатации. Он осна-
щен сертифицированной в России 

комплексной системой антиобле-
денения FIPS (Full Ice Protection 
System), позволяющей выполнять 
полеты во всех допустимых усло-
виях обледенения. Это единствен-
ный вертолет в своей весовой ка-
тегории, на котором установлена 
такая система. Это немаловажно 
для России, для страны, в которой 
в некоторых районах уже в ноябре 
приходит настоящая зима.

В сборочном цеху находится четы-
ре вертолета в транспортной моди-
фикации и в той или иной степени 
готовности. Мы можем делать вер-
толеты в санитарной, ВИПовской, 
пассажирской модификации. Новый 
цех позволяет собирать не только 
AW139, но и другие машины италь-
янской компании AgustaWestland. 
Здесь же мы планируем осуществ-
лять сервисное обслуживание вер-
толетов. Такой сервисный центр от-
кроется в августе 2014 года. Также 
мы планируем начать в 2015 году 

обучение пилотов вертолетов в сво-
ем учебном центре. 

Уже продано два вертолета типа 
AW139. В 2014 году планируем по-
строить 8-10 таких вертолетов, в 
2015 году – 15-20. Цена одного та-
кого западного вертолета в зависи-
мости от модификации и комплек-
тации составляет 12-14 млн евро. 
Наш же по ряду причин гораздо 
дешевле.

Успешный старт программы по 
производству в России вертолетов 
AW139 расширил успешное сотруд-
ничество в области совместной 
разработки и использования новых 
технологий двух стран России и 
Италии. 

Не исключено, что легкие верто-
леты типа AW139, предназначенные 
для специального летного отряда 
«Россия», будут использованы для 
полетов первых лиц государства в 
Кремль. 

Более того, вице-премьер прави-
тельства России Дмитрий Рогозин 
заявил о том, что «мы с Agusta идем 
на более серьезное и глубокое со-
трудничество: будем не просто со-
бирать готовый вертолет, а разра-
батывать новый».

Валерий АГЕЕВ.
Фото автора 

Российско-итальянское производство набирает обороты

HeliVert – совместное предприятие российского холдинга 
«Вертолеты России» и итальянской компании AgustaWestland 
– расположено на площади 4 гектара в Национальном центре 
вертолетостроения (НЦВ) в подмосковном Томилино. Завод 
был построен с нуля и теперь является одним из самых 
современных предприятий своего рода в России. 

Óíèêàëüíûé 
öåíòð 
îáðàáîòêè 
äàííûõ – 
â Ëûòêàðèíî
В скором времени 
в Московском регионе 
может возникнуть нехватка 
дата-центров. 

Связано это с тем, что, согласно 
проекту приказа Минкомсвязи, с 
1 июля 2014 года все интернет-
провайдеры должны установить 
оборудование для хранения дан-
ных сроком не менее 12 часов, 
что существенно увеличит нагруз-
ку на существующие хранилища. 
Грозящую нехватку мощностей в 
сфере хранения информации ре-
шит новый центр обработки дан-
ных, который сейчас возводят в 
Лыткарино.

Ежедневно 50 миллионов рос-
сиян, пользуясь Интернетом, соз-
дают трафик огромного объема. 
«Усугубляют» ситуацию государ-
ственные и коммерческие струк-
туры, услуги интернет-банкинга, 
информация о звонках и передача 
данных от сотовых операторов. 
Для хранения всех этих тера- и эк-
забайтов и существуют дата-цен-
тры. Бурное развитие рынка теле-
коммуникаций ведет к тому, что 
спрос на центры обработки дан-
ных (ЦОД) может превысить пред-
ложение.

Разбросанные по столице базы 
хранения информации ограни-
чены нехваткой электрических 
мощностей и прилегающей ин-
фраструктуры. Центр в Лытка-
рино, который появится через 
год, учтет все нюансы и получит 
необходимое оборудование. Он 
разместится на площади в три 
гектара, проектная мощность 
ЦОД составит 20 мегаватт, пред-
полагается наличие 2200 блоков 
хранения информации. Система 
дублирования информации за-
страхует ЦОД от плановых ремон-
тов и форс-мажоров.

Лыткаринский дата-центр обе-
щает стать уникальным – не толь-
ко единственным в стране с тремя 
баллами из четырех за надеж-
ность, но и с независимыми кана-
лами связи емкостью 1000 Гбит/с.

Информация телеканала 
«Подмосковье» 

В сборочном цехе

Александр Кузнецов и Дмитрий Рогозин на МВЗ имени Миля

5 декабря в муниципальных 
образованиях Подмосковья прой-
дут торжественные встречи для 
ветеранов – участников битвы 
под Москвой и церемонии воз-
ложения цветов к памятникам и 
обелискам павших воинов. Уча-
стники битвы под Москвой вы-
ступят перед учащимися школ, 
студентами и молодежью Мос-
ковской области.

Министерство социальной 
защиты населения 

Московской области 

Ñâÿçü 
âðåìåí
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Маленькие радости в жизни или вверх по лестнице, ведущей вниз?

50 лет – юность старости50 лет – юность старости

Начало гормональной пе-
рестройки сопровождается 
психоэмоциональным кризи-
сом середины жизни. Жен-
щина в 40 лет понимает, что 
старость не за горами и что 
все в жизни уже было. Пол-
ноценной, активной женской 
жизни осталось немного, по-
является комплекс «закры-
вающейся двери».

И здесь перед каждой из 
нас три дороги: направо пой-
дешь... Вторую и такую же-
ланную молодость найдешь. 
Женщина борется с возрас-
том. Иногда она остается 
моложавой, а иногда, к со-
жалению, становится моло-
дящейся. Бантики, детский 
говорок, жеманное кокетство 
– делает ли это ее моложе?

Налево пойдешь... Налево 
идут те, кто решил, что воз-
раст – это хороший предлог 
для того, чтобы одеваться по 
принципу «бывает и хуже», 
что гладить юбку смысла не 
имеет – «отвисится». Такие 
женщины на прием к гине-
кологу приходят в шапках. 
Потому что волосы давно 
не стрижены и не мыты. Но 
дома в шапке не походишь. 
А, значит, немытые, сальные 
волосы – для мужа, полиняв-
ший халат да рваные тапки 
– для домашних, а нижнее 
белье – основная статья эко-
номии – для себя. А любят 
ли себя такие женщины? Во-
прос в данном случае рито-
рический.

Прямо пойдешь... Пой-
мешь, что все проходит, но 
и все обновляется. Жизнь 
продолжается. Но только она 
становится более осмыслен-
ной, мудрой, глубокой. 40 лет 
– старость юности, как ска-
зал Виктор Гюго, 50 – юность 
старости.

Гормональная перестройка 
в период климакса харак-
теризуется неуклонным 
падением уровня женских 
половых гормонов – прогес-
терона и эстрогенов. Дефи-
цит этих гормонов, в первую 
очередь, оказывает влияние 
на эмоциональный и пси-
хический статус женщины. 
Ухудшается качество психи-
ческих функций – женщины 
жалуются на плохую память, 
страдает и внимание, но, в 
отличие от мужчин, в период 
гормональной перестройки 
многие женщины с типично 
женским интеллектом на-
чинают лучше и отчетливее 
мыслить, больше понимать, 
может быть, к сожалению, 
отчетливее видеть недо-
статки окружающих людей. 
Падение уровня эстрогенов 
снимает с глаз женщины ро-
зовые очки, придававшие 
мужчинам не присущее им 
очарование. Взгляд на жизнь 
становится более реальным 
и критичным.

Эстрогены тесно взаимо-
действуют с «гормонами 

настроения» – адреналином 
и серотонином. Снижение 
уровня эстрогенов вызывает 
у многих женщин эндоген-
ную депрессию. Редко кто из 
женщин не переживал такое 
состояние, как предменст-
руальный синдром, когда 
создается впечатление, что 
нервная система не внутри, 
а снаружи, так остро и бо-
лезненно, неадекватно она 
реагирует на окружающее. 
Падает уровень эстрогенов 
у женщин и после родов, 
что вызывает послеродовую 
депрессию, которая характе-
ризуется апатией и абулией, 
когда нет ни сил, ни желания 
что-либо делать, безразли-
чие распространяется даже 
на ребенка.

Эстрогены имеют прямое 
влияние и на работу инсули-
на, и поэтому у женщин по-
сле 50 лет может возникнуть 

инсулиннезависимый диабет, 
когда инсулина в организме 
достаточно, но он почему-то 
не работает.

Деятельность щитовидной 
железы напрямую «завяза-
на» на эстрогены. И эмо-
циональные, возбудимые 
женщины поэтому перено-
сят климакс значительно 
тяжелее. У некоторых резко 
падает работоспособность, 
появляется необычная и пуга-
ющая слабость (как сказа-
ла одна пациентка – «мля-
вость»), у других наблюда-
ется повышенная возбуди-
мость, этакая «вздернутость», 
когда никак не усидеть на ме-
сте и все раздражает.

Эстрогены – волшебные 
гормоны, они хранят женщину 
от множества заболеваний. 
Недаром некоторые болезни 
носят название «мужских». 
Например, сердечно-сосуди-
стые заболевания у женщин 
до 40 лет – редкость. Пока 
эстрогены в организме в до-
статочном количестве, сли-
зистая оболочка у женщин 
пышная, и язвенная болезнь 

встречается чаще у мужчин. 
Тонус мышечной ткани так-
же зависит от эстрогенов, и 
его снижение ведет к нару-
шению деятельности моче-
половой системы. 

Гормональная перестройка 
связана и с перепадами арте-
риального давления и часто 
приводит к гипертонии.

Случаются под утро и ва-
гоинсулярные кризы, когда 
падает давление, урежается 
пульс и женщине никак не 
проснуться, не выйти из со-
стояния странного тяжелого 
сна – полусна-полуяви.

Симпато-адреналовый 
криз может настигнуть вас 
днем. Вдруг резко учащает-
ся пульс, поднимается дав-
ление, появляется иногда и 
озноб. Все эти заболевания 
можно лечить лекарственны-
ми препаратами.

Но у женщин есть и дру-

гая возможность поддержать 
свое здоровье и продлить мо-
лодость – это препараты за-
местительной гормональной 
терапии (ЗГТ). Профессор 
Преображенский у Булгакова 
в романе «Собачье сердце» 
предлагал женщине для омо-
ложения трансплантировать 
обезьяньи яичники. Теперь 
все проще. Существуют пре-
параты, которые содержат на-
туральные женские половые 
гормоны, они сберегут ваше 
здоровье, сохранят упругость 
кожи, придадут блеск глазам 
и вернут радость жизни.

Атака на здоровье

Как относиться к болезням 
в период климакса? 

Во время климакса на жен-
щину буквально обрушива-
ется град болезней. Запуска-
ется генетический механизм 
старения, который начинает 
разрушать системы нашего 
организма. Атакует сердеч-
но-сосудистую систему, же-
лудочно-кишечный тракт, 
опорно-двигательный аппа-

рат и т.д. У кого-то атака ве-
дется прицельно, и заболева-
ет у человека что-то одно. Но 
так бывает редко. Как пра-
вило, в 50 лет начинает раз-
рушаться все и идет смена 
симптомов. Типичная психо-
соматика. Потому как забо-
левания в период климакса 
и носят психосоматический 
характер. А поэтому женщи-
ны впадают просто в отчая-
ние – «Хвост вытащишь, нос 
увязнет. Так и живешь. То 
давление прыгает, то сердце 
барахлит, то печень развали-
вается».

Все накопленные и дре-
мавшие до этого недуги рез-
ко поднимают голову, и дамы 
наши от этого свою голову 
теряют. И ударяются в бега 
по врачам. Чтобы лечить-
ся, лечиться и вылечиться. 
Причем многие считают, что 
самое главное – это найти 
хорошего врача. А хороший 
врач – это врач, который вы-
писывает много лекарств. 
Чем больше, тем успешнее 
будет лечить. И который, не 
жадничая, назначает фи-
зиопроцедуры и много раз-
ных таблеток с точным ука-

занием, что принимать до 
еды, что после. А тот врач, 
который говорит о здоровом 
образе жизни и возрастных 
изменениях, – это и не врач 
вовсе, это мы и сами знаем. 
Правда, не выполняем. Так 
некогда же. Таблетку прогло-
тил и дальше побежал. А тут 
советы какие-то невыполни-
мые – физкультура, диета, 
ограничение эмоциональных 
нагрузок (это чтоб взрослые 
дети нас своими проблемами 
не обременяли) и еще масса 
других ограничений. Некогда 
нам собой заниматься. Да 
еще настроение себе подни-
мать. Пусть мне его другие 
поднимают. А не хотят, зна-
чит будут жить с моим пло-
хим настроением.

Как же относиться к себе 
и своим болезням в период 
климакса? С пониманием. С 
пониманием того, что вряд 
ли удастся вырвать «болезнь 
с корнем». Если болезнь 
приходит в этом возрасте, то 
зачастую лучшим исходом 
бывает ее переход из острой 
формы в хроническую. И ни-

чего страшного – так тоже 
можно жить. Правда, жить 
по-другому, в ином режиме, 
согласовывая свои прежние 
потребности с новыми более 
ограниченными возможно-
стями.

Понимать нужно и то, что 
организм наш – система, и 
лекарство нередко имеет по-
бочное действие. А значит, 
когда лечим один орган, дру-
гие могут страдать.

Отношение к болезни за-
висит от вашего понимания 
жизни. Если вы понимаете 
жизнь как школу, а всяческие 
беды и неприятности как ис-
пытания и уроки, то болезнь 
надо рассматривать как 
урок, который дает нам воз-
можность извлечь полезный 
опыт. Чему может научить 
болезнь? Болезнь помогает 
нам повзрослеть. 

Можно себя 
побаловать

От чего человек болеет? 
Ну, понятно, съел что-нибудь, 
или заразился, или просту-
дился, или споткнулся и упал. 
Чаще всего болеет человек 
«от нервов». А для чего че-
ловек болеет? Вопрос, каза-
лось бы, – несуразный. Но 
медики, наверное, не раз 
сталкивались с удивитель-
ной своевременностью како-
го-то заболевания.

Какую же выгоду имеют от 
болезни мои пациенты, жен-
щины «нежного» возраста в 
сложный климактерический 
период? Что дает болезнь 
женщине после 45 лет? Лю-
бовь и внимание, сочувствие 
близких, снисходительность 
окружающих. Возможность 
человеческого отношения к 
себе: можно отдохнуть, мож-
но себя побаловать. На пер-
вый взгляд, парадоксально, 
но уход в болезнь некоторых 
людей – это выбор неосоз-
нанный, но выбор.

Болезнь позволяет не толь-
ко реализовать потребность 
в любви и сочувствии, но и 
может быть использована 
как средство самонаказания 
за то, что человек считает 
своим грехом. Так, например, 
гинекологические болезни 
связаны с отношением жен-
щины к сексу как к пороку, 
а к своим гениталиям как к 
«срамному месту».

О «привязанности» к своим 
болезням некоторых женщин 
говорит такой факт. Нашим 
пациенткам с тяжелым кли-
мактерическим синдромом 
после тщательного осмотра, 
при отсутствии противопока-
заний предлагаются препа-
раты заместительной гормо-
нальной терапии. В период 
климактерия для женщин раз-
витых стран нет альтернати-
вы – заместительная гормо-
нальная терапия позволяет 
сохранить молодость, актив-
ность, служит профилакти-
кой сердечно-сосудистых за-
болеваний, урогенитальных 
расстройств, остеопороза, 
болезни Альцгеймера, то 
есть старческого слабоумия. 
Но наши женщины нередко 
выбирают страдания.

Климакс – это гормональная перестройка организма, завершение 
репродуктивного, то есть детородного периода. Начинается эта гормональная 
перестройка приблизительно в 40 лет. В этот период у некоторых женщин 
падает работоспособность, повышается утомляемость. Женщин огорчают 
и первые явные признаки увядания. Недаром говорят, 40 лет – бабий век.
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Если болезни остаются с 
вами, значит, нужно учиться 
с ними жить. Я бы хотела вы-
делить стратегию и тактику 
отношения к болезням. Стра-
тегически нужно учиться с 
ними ладить. А тактически – 
помогать своему организму с 
ними бороться. 

Не обижаться 
и не плакать

Как справиться с раздра-
жением? Практически у 
всех женщин, которые к нам 
обращались, наблюдалась 
так называемая дисфория – 
снижение настроения. Обид-
чивость на пустом месте, 
плаксивость. Вдруг неожи-
данно становится жалко себя 
– никто не ценит, не любит, 
никому не нужна. Многое 
начинает раздражать – мир 
несправедлив, родные не 
понимают, окружающие не 
хотят соблюдать правила 
поведения и т.д. И раздра-
жение какое-то необычное 
– возникает, как волна на-
катывает, и не справиться, 
захлестывает. «Накричишь, 
потопаешь ногами – вроде 
легче, но ведь потом мучает 
вина – стыдно перед близки-
ми, начинаешь каяться. И вот 
в таких перепадах и живешь, 
то вверх, то вниз».

В возрасте 40 лет практи-
чески никто из женщин еще 
о климаксе не думает. А зря. 
Потому что психоэмоцио-
нальные нарушения начина-
ются именно в этом возрасте. 
У кого-то начало проходит 
мягко, и первые сигналы из-
менения характера происхо-
дят незаметно. 

Многих женщин мучают в 
период климакса раздражи-
тельность и плаксивость. Ре-
комендации, которые дают 
некоторые врачи: «Возь-
мите себя в руки» – реаль-
но не выполнимы. Если бы 
женщина могла взять себя 
в руки, она не обращалась 
бы за помощью. Что здесь 
можно посоветовать? Осво-
бодитесь от чувства вины: 
ведь состояние раздражи-
тельной слабости присуще 
в той или иной степени всем 
женщинам в этом периоде. 
Проследите, в какие дни вы 
особенно раздражительны. 
Мой опрос показал прямую 
зависимость эмоциональ-
ного состояния женщины от 
качества сна и уровня утом-
ления. Чрезвычайно важно 
осознать связь своих эмоций 
со стилем жизни.

Можно использовать неко-
торые простые и доступные 
способы предупреждения 
раздражительности и плак-

сивости. Во-первых, – это 
еда. Съесть немного чего-
нибудь вкусненького, выпить 
сладкого чая. Во-вторых, – 
уединение. Отдых для нев-
ротизированного человека 
– это душевный покой, ми-
нимизация любого общения. 
Хорошо снимает раздраже-
ние вода. Купание, ванна, 
душ – что нравится. Успокаи-
вают монотонная, молчали-
вая, ритмичная ходьба – не 
быстрая и не медленная, 
подсолнечные семечки, вя-
зание и т.д.

Нерезультативными явля-
ются методы лечения кли-
мактерического невроза 
седативными средствами. 
Погашение отрицательных 
эмоций не вызывает появле-
ния положительных, а лишь 
создает фоновое понижен-
ное настроение, уныние и 
тоску.

Эффективнее бывает 
консультация психотерапев-
та или психолога, которые 
помогут создать иерархию 
ценностей, научат искать 
маленькие радости в жизни, 
создавать у себя положи-
тельный настрой, положи-
тельные эмоции, посоветуют 
как наладить отношения с 
близкими.

С собой наедине

Организм женщины в пе-
риод климакса напоминает 
избалованного, капризного 
ребенка. Да еще этот «ребе-
нок» и нездоров. И воевать 
с ним бессмысленно. Нужно 
учиться прислушиваться и 
понимать, что вашему ор-
ганизму нужно. Быстрее ус-
таете, значит нужно больше 
отдыхать. Вообще деятель-
ность должна напоминать 
слоеный пирог – час работы, 
полчаса отдыха. И вспоми-
нать о том, как было раньше, 
конечно, приятно, но это уже 
ушло, а теперь другое время 
и другие возможности. Да и 
потребности другие. 

Очень часто слышу, что 
пропало желание много и 
интенсивно общаться, хо-
чется побыть одной, даже 
телевизор и радио выклю-
чить. И это нормально. При-
шло время побыть с собой 
наедине, разобраться, что к 
чему. Женщине следует по-
нять, что климакс – это образ 
жизни. А если вы не можете 
понять, что нужно вашему 
организму, но понимаете что 
он «капризничает», обра-
щайтесь и приходите к вра-
чу акушеру-гинекологу, не 
дожидаясь патологического 
климакса, и мы обязательно 
вам поможем.

Отдел опеки и попечительства Министерства образования 
Московской области по городскому округу Лыткарино информирует 
население о мерах социальной поддержки приемным семьям, 
воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и усыновителям.

Информация 
Согласно разъяснениям Минобрнауки России к Федеральному закону от 19 мая 

1995 года № 810-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», 
в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 года № 167-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в случае 
усыновления или удочерения ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет, а так 
же его братьев или сестер с 1 января 2013 года выплачивается единовременное 
пособие в размере 100 тыс. рублей.

В связи с этим назначение и выплата уполномоченными органами пособий в раз-
мере 100 тыс. рублей в установленном порядке осуществляется в следующих слу-
чаях:
 при передаче ребенка, лишенного родительского попечения, в семью из уч-

реждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, любого 
вида;
 при усыновлении ребенка, ранее находившегося под опекой (попечительст-

вом), в том числе по договору о приемной семье.
Выплаты единовременных пособий в размере 100 тыс. рублей при усыновлении 

детей-инвалидов, детей старше 7 лет, а также братьев и сестер распространяются 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

В случае усыновления/удочерения ребенка до 2013 года доплата до 100 тыс. руб-
лей в виде единовременного пособия на него производится только тем семьям, 
которые усыновили так же его братьев и/или сестер после 1 января 2013 года.

По вопросу устройства детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обращаться в отдел опеки 

и попечительства Министерства образования Московской области 
по городскому округу Лыткарино, находящийся по адресу: 

Московская область, город Лыткарино, улица Спортивная, дом № 24, 
в здании колледжа. Телефон-факс: 8 (495) 552-53-02.

О выплатах пособий

Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с 

Семейным кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
устанавливает размер вознаграждения при-
емным родителям, опекунам, попечителям, 
случаи выплаты вознаграждения, а также 
устанавливает меры социальной поддержки 
приемной семье, проживающей на террито-
рии Московской области.

Статья 2
1. Каждому приемному родителю за воспи-

тание ребенка, принятого в приемную семью, 
выплачивается ежемесячное вознагражде-
ние в размере:

9200 рублей за воспитание одного ребенка 
в возрасте старше 3-х лет, отнесенного к I-II 
группам здоровья;

12650 рублей за воспитание одного ребен-
ка в возрасте до 3-х лет, отнесенного к I-II 
группам здоровья;

25000 рублей за воспитание одного ребен-
ка, отнесенного к III-V группам здоровья

(часть 1 в ред. Закона Московской области 
от 28.03.2013 г. № 25/2013-ОЗ).

2. Утратил силу – Закон Московской обла-
сти от 28.03.2013 г. № 25/2013-ОЗ.

3. Опекунам или попечителям, в соответ-
ствии с федеральным законодательством 
заключившим договор на возмездных усло-
виях, не предусматривающий выплат воз-
награждения за счет доходов от имущества 
подопечного, средств третьих лиц, выплачи-
вается ежемесячное вознаграждение в раз-
мере 3000 рублей. Выплата производится 
органами опеки и попечительства по месту 
жительства подопечного за счет средств 
бюджета Московской области.

4. При временном назначении опекуна 
или попечителя, при назначении опекуна 
или попечителя по совместному заявлению 
родителей, а также по заявлению самих не-
совершеннолетних граждан вознаграждение 
не выплачивается.

5. Порядок выплаты вознаграждения 
опекунам, попечителям, приемным роди-
телям устанавливается правительством 
Московской области.

Статья 3
1. Приемной семье один раз в год выпла-

чивается материальная помощь на органи-
зацию отдыха детей в размере 4600 рублей 
на каждого приемного ребенка или произво-
дится компенсация расходов на приобрете-
ние путевок для совместного отдыха с деть-

ми в размере 6900 рублей на каждого члена 
приемной семьи.

Порядок выплаты материальной по-
мощи устанавливается правительством 
Московской области.

2. Опекунам, попечителям, приемным ро-
дителям один раз в год выплачивается де-
нежное пособие на приобретение твердого 
инвентаря, игрушек, книг, учебников, канце-
лярских товаров и других предметов первой 
необходимости, а также на оплату жизненно 
необходимых услуг для детей.

Размер и порядок выплаты пособия уста-
навливается правительством Московской 
области.

Статья 4
Приемной семье, имеющей трех и более 

детей, в том числе родных, предоставляются 
меры социальной поддержки, предусмот-
ренные федеральным законодательством и 
законодательством Московской области для 
многодетных семей.

Статья 5
Финансирование расходов, связанных с 

реализацией настоящего Закона, осуществ-
ляется за счет средств бюджета Московской 
области.

Статья 6
Признать утратившими силу: 
Закон Московской области № 58/97-ОЗ 

«Об оплате труда приемных родителей и 
льготах, предоставляемых приемной семье»;

Закон Московской области № 235/2001-
ОЗ «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Московской области «Об оплате труда 
приемных родителей и льготах, предостав-
ляемых приемной семье»;

Закон Московской области № 278/2005-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Московской 
области «Об оплате труда приемных родите-
лей и льготах, предоставляемых приемной 
семье»;

статью 1 Закона Московской области 
№ 246/2007-ОЗ «О внесении изменений в не-
которые законы Московской области в сфере 
социальной поддержки несовершеннолетних 
детей».

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу через 

10 дней после его официального опублико-
вания, за исключением части 3 статьи 2 на-
стоящего Закона.

Часть 3 статьи 2 настоящего Закона всту-
пает в силу с 1 января 2009 года.

Татьяна СЛЕПЦОВА, заведующая гинекологическим 
отделением МУЗ «ЦГБ» города Лыткарино

Закон Московской области о вознаграждении опекунам, попечителям, 
приемным родителям и мерах социальной поддержки приемным семьям

(в ред. Закона Московской области от 28.03.2013 г. № 25/2013-ОЗ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.10.2008 г. № 1/57-П

Б.В. Громов, губернатор Московской области, 
31 октября 2008 года, № 162/2008-ОЗ
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Третий год наравне со всеми в пре-
одолении пешеходных дистанций со-
ревнуются юные лыткаринцы, воспи-
танники СДЮШОР под руководством 
тренера-преподавателя по спортив-
ному ориентированию Валерии Иго-
ревны Глуховой. В этом году повзрос-
левшие и набравшиеся опыта ребята 
попробовали свои силы во втором, 
более сложном, классе пешеходной 
дистанции.

Традиционно «Гонки четырех» со-
стоят из пяти классов дистанций, 
различающихся по протяженности 
и трудности препятствий. В основе 
туризма лежит преодоление мар-
шрутов, включающих перевалы, 
вершины, реки, каньоны и прочее. 
А в спортивном туризме эти препят-
ствия подразумеваются – они сде-
ланы искусственно в виде навешен-
ных веревок над склонами холмов и 
оврагами. По итогам соревнований 
выявляются сильнейшие туристские 
группы и туристы-спортсмены, в со-
став каждой команды входят четыре 
человека, от чего и образовано на-
звание гонок. В этом году протяжен-
ность дистанций составляла от 2900 
до 9500 метров. Для участников и го-
стей мероприятия работала полевая 
кухня, а на финише участники полу-
чали апельсины. Для обеспечения 
охраны здоровья собравшихся де-
журили сотрудники скорой помощи, 
полиции и МЧС. 

В Интернете велась прямая 
трансляция соревнований, поэтому 
каждый мог проследить за ходом 
гонок и узнать свежие результаты. 
Традиционно состоялся фестиваль 
«Азбука безопасности», а справа от 
финиша организаторы развернули 
огромную карту России, шириной 
20 и длиной 30 метров, где прово-
дилась географическая виктори-
на. Не менее приятным сюрпризом 
стало проведение мультигонки, где 
участники, помимо дополнительных 
препятствий, могли прокатиться на 
квадроциклах, поплавать на лодках 
и получить призы.

В этом году Лыткарино представ-
ляли три команды: «Лыткарино-1» в 
составе Бориса Зверькова, Юрия Ги-
матдинова, Никиты Кувакина и Крис-
тины Бекировой, «Лыткарино-2» в 
составе Николая Нольде, Никиты Фе-
дорова, Анны Лаврухиной и  Елизо-
веты Неробеловой и «Лыткарино-3» 
в составе Елизаветы Зайцевой, Ок-
саны Манышиной, Дмитрия Рогачева 
и Владислава Белобородова. 

Ориентирование у ребят получа-
ется неплохо. Но среди спортивных 
туристов тоже есть люди, умеющие 
ориентироваться. А вот без специ-
альных технических навыков в этом 
спорте никуда, поэтому мы провели 
несколько веревочных тренировок 
специально перед гонкой. Сказался 
опыт, полученный на весеннем сборе 
в Геленджике, где мы вместе со спор-
тивными туристами осваивали как 
навыки ориентирования, так и рабо-
ту с веревкой. Конечно, выиграть 
хочется в любом классе, тем более 
мы в своем лесу. К сожалению, воз-
можности тренироваться более каче-
ственно нет. Самые простые вещи я 
могу объяснить, поскольку тоже уча-
ствую в путешествиях, хожу в серь-
езные походы, в том числе лыжные, 
пешие, водные. Но учить сложным 
техническим вещам не могу, поэтому 
не ставлю перед детьми цель «во что 
бы то ни стало выигрывать». Наша 

задача – получить удовольствие от 
совместного решения интересной 
задачи в лесу, от общности команды, 
от взаимодействия на дистанции и 
на отдельных этапах, от общения и 
движения! Это разнообразное, инте-
ресное и увлекательное времяпре-
провождение, которое не может не 
пойти на пользу ребятам».

«Мы участвуем третий год, но все-
гда это был первый класс дистанции, 
самый простой, – отмечает тренер 
Валерия Глухова. – Впервые с коман-
дой «Лыткарино-1» мы попробовали 
второй класс. Вторая и третья мои 

команды – в основном малыши, кото-
рые участвуют впервые. 

Члены команды «Лыткарино-1», 
занявшей четвертое место в своем 
классе, поделились своими впечат-
лениями после финиша:

– Дистанция длинная, физически 
не все оказались готовы, под конец 
приходилось ждать отстающих. Но 
командного духа это не нарушило. На 
двух этапах с непривычки путали ве-
ревки, ведь мы все-таки не так много 
с ними тренируемся. С ориентиро-
ванием ошибок не было, ну а своим 
умением в спортивном туризме мы 
обязаны Олегу Викторовичу Зале-
тову, за что ему большое спасибо. В 
итоге, уступив третьему месту всего 
полторы минуты, мы заняли четвер-
тое, на что не рассчитывали, резуль-
татом довольны.

«Гонки четырех» – это соревнова-
ния по спортивному туризму, это вид 
спорта, родственный нашему спортив-

ному ориентированию, но со своими 
особенностями, – рассказывает Вале-
рия Игоревна. – Наш вид спорта – это 
компас, карта, лес и голова. А здесь 
на контрольных точках, которые надо 
найти, присутствуют веревочные пре-
пятствия, для их прохождения нужны 
особые навыки, умения и понимание. 
Как правило, это спуски, подъемы, то 
есть преодоление препятствий, ко-
торые могут встретиться в горах, в 
настоящем походе. И спортивный ту-
ризм придуман для того, чтобы люди 
научились преодолевать эти препят-
ствия – скальные стены, обрывы, реки, 
поэтому и задумали соревноваться в 
том, кто быстрее и лучше. Здесь это 
все стилизовано. Находится овраг, 
через него натягиваются веревки, и 
можно себе представить, что под то-
бой – горная река. Строгими правила-

ми соревнований оговаривается, где 
опасная зона, куда наступать нельзя. 
Очень многое нужно знать и пони-
мать, обычный человек со стороны 
столкнется с трудностями.

Существуют спортивные школы, ко-
торые занимаются непосредственно 
этим видом спорта. А поскольку я 
очень люблю туризм и много где хо-
дила, высококатегорийные походы в 
том числе, понимаю, что если дети 
захотят этим заниматься – им пона-
добятся знания по обеспечению без-
опасности на любом рельефе. Плюс 
развиваются физические и волевые 
качества, командный дух. Один ми-
нус – огромное количество тяжелого 
снаряжения, за которым надо сле-
дить, ухаживать, беречь и, нередко, 
грязь.

Соревнования проходят в сем-
надцатый раз, большинство из них 
проводились именно в Лыткарино, 
потому что наш лесопарк любим мно-
гими. Местность у нас с интересным 
рельефом, и довольно легко пред-
ставить большие горы на наших пес-
чаных обрывах.

Снаряжения нужно много, первый 
класс – самый простой, участники с 
собой веревку не несут, на них ин-
дивидуальная страховочная система 
и некоторое количество железного 
оборудования: карабины, восьмерки 
и жумары. Это все стоит довольно 
дорого, и никто из моих детей своего 
снаряжения не имеет. Нам идут на 
помощь наши друзья из Жулебино. 
Мы им помогаем – организовываем 
тренировки по ориентированию, я 
лично занимаюсь с их детьми, а они 

приезжают помогать нам организо-
вывать тренировки с веревками, учат 
моих детей как специалисты по спор-
тивному туризму и обеспечивают 
снаряжением, просто по дружбе. За 
что им нижайший поклон и большая 
моя благодарность». 

* * *
Соревнования были организованы 

при поддержке Министерства спорта 
Российской Федерации, Федерации 
спортивного туризма России, Де-
партамента физической культуры и 
спорта Москвы, Главного управления 
МЧС России по Москве, Министер-
ства по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Мос-
ковской области и администрации го-
рода Лыткарино. 

Покоряем новые вершины
На Волкуше состоялись семнадцатые соревнования «Гонки четырех-2013»

Более трех с половиной тысяч человек из тридцати регионов 
России в этом году приняли участие в семнадцатых 
соревнованиях по спортивному туризму «Гонки четырех», 
которые проходили на Волкуше 9 и 10 ноября.

Нина КОЗЕРОД, специальный корреспондент.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

Тренер Валерия ГлуховаЧлены команды «Лыткарино-2»

Члены команды «Лыткарино-1» готовятся к стартуПриз от мультигонки
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 Акция

 Молодежная политика

С одиннадцати лет Миха-
ил тренировался в лытка-
ринском боксерском клубе 
«Шанс» у Виктора Оськина, 
бессменного тренера клуба. 
Благодаря Виктору Сергее-
вичу лыткаринские боксеры 
занимают лидирующие по-
зиции на всероссийских и 
областных соревнованиях 
на протяжении многих лет, 
неоднократно показывают 
достойные результаты на 
различных турнирах, полу-
чают разряды кандидатов 
в мастера спорта и масте-
ров спорта. Михаил – один 
из тех, кто решил пойти по 
стопам своего наставника, 
– посвятить свою жизнь раз-
витию данного вида спорта в 
родном городе.

– Современная моло-
дежь считает, что бокс – 
это жестокий вид спорта, 
где мужчины беспощадно и 
бездумно бьются за звание 
лучшего, – рассказывает 
Михаил. – Нельзя прирав-

нивать профессиональный 
бокс к «бездумной бойне» на 
улице, каждый удар, нане-
сенный боксером, осмыслен 
и обдуман. Спортсмены, с 
которыми я общался, в один 
голос твердят, что мужчины 
должны иметь безупреч-
ную физическую форму, а 
в опасной ситуации быть го-
товыми защитить девушку 
от хулиганов. При помощи 
колоссальных нагрузок ук-
репляются все группы мышц 
тела, поддерживается хоро-
шая физическая форма и 
отрабатываются элементы 
самозащиты, к сожалению, в 
обществе до сих пор нет по-
добного понимания. Именно 
поэтому стоит проводить 
открытые уроки, пропаган-
дировать спорт в городе и 
растить из ребят настоящих 
мужчин.

Желающих перенять опыт 
у мастера спорта России ока-
залось немало. На занятие 
пришли как хрупкие девуш-

ки, желающие освоить азы 
самообороны, так и крепкие 
мужчины, готовые развивать 
свои физические способно-
сти уже на профессиональ-
ном уровне. 

Началась тренировка с 
разминки – на протяжении 
двадцати минут спортсмены 
безостановочно бегали, пры-
гали и приседали.

Для отдыха на занятиях 
места нет, в этом убедились 
и корреспонденты «ЛВ». 
После первого этапа трени-
ровки минутный перерыв, в 
течение которого новички, 
любители, профессионалы 
бинтовали руки, тем самым 
защищая их от возможных 
травм при ударе. 

Первое правило бокса – 
думай о своем партнере. Все 
упражнения на тренировке 
выполняются вполсилы, что-
бы не травмировать напарни-
ка, но это не влияет на техни-
ческое исполнение задания. 
Особое внимание уделяется 
упражнениям: «бой с тенью», 
«уход», «нырка». Постоянная 
отработка этих упражнений 
помогает спортсменам до-
стойно выступать и биться 
на ринге.

Правилам защиты и техни-
ке удара Александр Ильин и 

Сергей Емелин, воспитан-
ники Михаила Мунина, уде-
ляют особое внимание. Бла-
годаря тактике «вполсилы» 
спортсмены за несколько 
лет сумели выйти на достой-
ный уровень, а это значит, 
что через год они поедут на 
свои первые соревнования. 
Новичкам есть к чему стре-
миться.

«Лапы» и «груша» полу-
чили в этот вечер сполна. 
Прибереженная боксерская 
сила лыткаринцев яро вы-
плескивалась на спортивных 

снарядах. Любители успели 
помериться силами, а про-
фессионалы посоревновать-
ся за звание «лучший боец 
вечера». 

Час тренировки пролетел 
незаметно. Уставшие, но пе-
реполненные восторгом лыт-
каринцы не спешили уходить 
из спортзала. Поблагодарив 
своего наставника, начинаю-
щие спортсмены пообещали, 
что на следующий мастер-
класс они придут со своими 
друзьями, а в течение недели 
запишутся на занятия.

В центре «Ассорти» 9 ноября состоялось открытое 
занятие двукратного победителя международного 
турнира по боксу класса «А» Михаила Мунина.  
Лыткаринцы, желающие попробовать себя в этом 
виде спорта, и те, кто уже много лет подряд мечтал 
освоить уроки самозащиты, не преминули посетить 
мастер-класс.

Мастер-класс от Михаила Мунина
Уроки самозащиты для всех

Полоса подготовлена Кристиной МЕСНЯНКИНОЙ. Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

В начале октября старшее школь-
ное звено делится на два фронта: 
одни готовят конкурсы, другие трени-
руют своих подопечных. 

Трудность наставника заключается 
в подготовке разностороннего клас-
са. Дети за месяц должны научиться 
преодолевать не только спортивные 
препятствия, но еще выучить и  пра-
вовую часть конкурса. Ответствен-
ный за опергруппу осознает, что кон-
куренция в битве за звание «лучшего 
класса года» колоссальная, однако 
сдавать свои позиции не собирается 
никто. 

Промежуточных призовых мест 
достаточно много. Отдельно оцени-
вается правовая и спортивная части, 
сборка-разборка автомата, общая 
физическая подготовка и утренняя 
эстафета. У участников появляется 
возможность проявить себя и стать 
лучшим в своем направлении. Отли-
чительная черта игры – ночь в школе, 
а проще говоря, зажигательная дис-
котека вечером.

Начинается «Щит и меч» традици-
онно с выдачи маршрутных листов. 

Организатор спортивно-правовой 
игры Майя Митина не привыкла мед-
лить – маршрут обозначен, пора иг-
рать!

Объединяет команду подготовка к 
конкурсу «Смотр строя и песни». Он 
стоит первым в маршрутном листе 
каждой команды.

«Равняйсь! Смирно! Отставить!» – 
так продолжается до тех пор, пока все 
участники не выполнят команды капи-
тана одновременно. Немаловажная 
составляющая – отличительная фор-
ма опергруппы, заявка на участие, 
эмблема и авторская песня – слож-
ность, которую преодолевают ребята 
вместе с учителями, посредниками и 
родителями. 

На правовые конкурсы ребята при-
ходят заранее подготовленными. 
Зайдя в кабинет, приходится рассчи-
тывать только на свои знания и па-
мять. За несколько недель до «Щита 
и меча» в «штабе», в кабинете под-
готовки, участникам читают лекции 
по дисциплинам: «Первая помощь», 
«Основной закон», «Топография», 
«ОБЖ», «Дорожные знаки», «Кон-

курс капитанов», «Юриспруденция». 
За короткий срок дети не только хо-
рошо осваивают материал, но и до-
стойно отвечают на вопросы ведущих 
конкурсов.

В спортивном зале школы в этот ве-
чер было неспокойно. Всем командам 
предстояло преодолеть препятствия 
на велосипеде. Несмотря на юный 
возраст, «новички» игры – пятикласс-
ники показали достойный результат 
– почти вся команда преодолела пре-
пятствия без ошибок.

На радость учащимся в этом году 
снова предстояло разбирать и соби-
рать автомат на время. В командах 
участники даже организовали личные 
соревнования, но судьи этих резуль-
татов не учитывали.

Утром  опергруппы соревновались 
в общей физической подготовке. 
Прыжки со скакалкой, приседания, от-
жимания, пресс – чем выше результат 
за короткое время, тем выше баллы  
команды. Опергруппы поддерживали 
как своих товарищей, так и товари-
щей из параллельного класса.

Завершилась игра награждением 
в спортивном зале школы. Органи-
затор игры вручила призы лучшим 
командам по правовому и спортив-
ному направлению и грамоты, поже-
лав проигравшим успехов в грядущих  
играх.

Спортивно-правовая игра для школьников

Многие годы в начале ноября школа № 5 бурлит. Не удивительно, идет подготовка  
к спортивно-правовой игре «Щит и меч». Участники – младшие воспитанники среднего звена 
– пятиклассники, и уже «зубры» «Щита и меча» – одиннадцатиклассники. Традиционная игра 
объединила не только учащихся школы, но и учителей, от которых зависит подготовка команд.

«Щит и меч» и два фронта
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Глава города Лыткарино

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета города Лыткарино 
Московской области на 2014 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.11.2013 г. № 893-п

Материалы к публичным слушаниям по проекту бюджета города Лыткарино на 2014 год

В целях обеспечения реализации прав насе-
ления города Лыткарино Московской области 
на непосредственное участие в осуществ-
лении местного самоуправления, в соответ-
ствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 2, 21 Устава 
города Лыткарино Московской области, По-
ложением о публичных слушаниях (народных 
обсуждениях) в муниципальном образовании 
«Городской округ Лыткарино», утвержденным 
решением Совета депутатов города Лыткари-
но от 09.08.2006 г. № 191/19 (в редакции ре-
шения Совета депутатов города Лыткарино от 
22.03.2012 г. № 213/25), статьей 26 Положения 
о бюджете и бюджетном процессе в городе 
Лыткарино Московской области, утвержден-
ным Решением Совета депутатов города Лыт-
карино от 01.11.2012 г. № 309/35 (в редакции 
решения Совета депутатов города Лыткарино 
от 31.10.2013 г. № 434/49), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по про-

екту бюджета города Лыткарино Московской 
области на 2014 год 2 декабря 2013 года в 
12 час. 00 мин. по адресу: г. Лыткарино, ул. 
Сафонова, дом № 2а, Муниципальное образо-
вательное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Детская музыкальная школа».

2. Утвердить состав организационного ко-
митета по подготовке и проведению публич-

ных слушаний по проекту бюджета города 
Лыткарино Московской области на 2014 год 
(прилагается).

3. Заместителю главы администрации го-
рода – управляющему делами администра-
ции города Лыткарино С.В. Дьячкову обеспе-
чить организацию и проведение публичных 
слушаний. 

4. Начальнику Финансового управления 
города Лыткарино Н.П. Архиповой выступить 
на публичных слушаниях с докладом по про-
екту бюджета города Лыткарино Московской 
области на 2014 год.

5. Установить срок подачи предложений 
и замечаний по проекту бюджета города 
Лыткарино Московской области на 2014 год 
в течение 14 дней со дня опубликования на-
стоящего постановления и проекта бюджета 
в организационный комитет по адресу: г. Лыт-
карино, ул. Первомайская, дом № 7/7, адми-
нистрация г. Лыткарино, кабинет 34.

6. Опубликовать настоящее постановление и 
проект бюджета города Лыткарино на 2014 год 
в газете «Лыткаринские вести» и разместить на 
официальном сайте города Лыткарино в сети 
Интернет не позднее 18 ноября 2013 года.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Лыткарино 
Л.С. Иванову. 

 
 Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

Проект бюджета города Лыткарино на 2014 год

Статья 1
Утвердить основные характеристики бюд-

жета города Лыткарино на 2014 год:
а) общий объем доходов бюджета города 

Лыткарино в сумме 1 404 637,0 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета города 

Лыткарино в сумме 1 459 480,4 тыс. рублей;
в) дефицит бюджета города Лыткарино в 

сумме 54 843,4 тыс. рублей.
2. Утвердить общий объем бюджетных 

ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 
2014 год в сумме 2630,0 тыс. рублей.

Статья 2 
Утвердить:
поступления доходов в бюджет города 

Лыткарино на 2014 год согласно приложе-
нию 1;

перечень главных администраторов до-
ходов бюджета города Лыткарино согласно 
приложению 2;

перечень главных администраторов ис-
точников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета города Лыткарино на 2014 
год согласно приложению 3.

2. Утвердить расходы бюджета города 
Лыткарино на 2014 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам города Лыткарино и не-
программным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов согласно 
приложению 4.

3. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета города Лыткарино на 
2014 год согласно приложению 5.

4. Утвердить расходы бюджета города 
Лыткарино на 2014 год по целевым статьям 
(муниципальным программам города Лыт-
карино и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюдже-
тов согласно приложению 6.

Статья 3
1. Установить, что 25% прибыли муници-

пальных унитарных предприятий по расче-
там за 2014 год, остающейся после уплаты 
ими налогов и иных обязательных платежей, 
зачисляются в соответствии с действующим 
законодательством в бюджет города Лытка-
рино.

Указанные платежи исчисляются муни-
ципальными унитарными предприятиями за 
первое полугодие 2014 года и за 12 меся-
цев 2014 года и подлежат перечислению в 
бюджет города Лыткарино (за исключением 
предприятий, указанных в пункте 2 настоя-
щей статьи) в следующие сроки:
 за 6 месяцев 2014 года – не позднее 35 

календарных дней после окончания соответ-
ствующего отчетного периода;
 по расчету за 12 месяцев 2014 года – 

в срок, устанавливаемый Решением Совета 
депутатов города Лыткарино «Об утвер-
ждении бюджета города Лыткарино на 2015 
год».

Платежи по расчету за 2013 год подлежат 
перечислению в бюджет города Лыткарино в 
срок до 10 апреля 2014 года. 

2. Предприятиями, работа которых носит 
сезонный характер, перечисление 25% при-
были, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, производится 
по расчету за 12 месяцев 2014 года. 

Статья 4 
Установить, что муниципальные унитар-

ные предприятия города Лыткарино в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Российской Федерации ежемесячно пред-
ставляют в Финансовое управление города 
Лыткарино сведения о своих заимствовани-
ях у третьих лиц, включая заимствования у 
кредитных организаций, в том числе у бан-
ков и иных организаций. 

Статья 5 
Установить, что расходы бюджета города 

Лыткарино в 2014 году финансируются по 
мере фактического поступления доходов в 
бюджет города Лыткарино и с учетом его 
дефицита. 

Статья 6
Учесть, что в бюджете города Лыткарино 

на 2014 год предусматриваются расходы на 
осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности города Лыткарино 
согласно приложению 7.

Статья 7
Установить, что администрация города 

Лыткарино обеспечивает оформление прав 
муниципальной собственности на объекты 
капитального строительства, финансируе-
мые за счет средств бюджета города Лыт-
карино. 

Статья 8 
Установить, что в целях обеспечения эф-

фективного управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью города Лытка-
рино в расходах городского бюджета на 2014 
год предусматриваются средства на оплату 
услуг оценщиков при продаже или ином 
отчуждении объектов оценки, принадлежа-
щих муниципальному образованию «Город 
Лыткарино Московской области», на оплату 
работ по формированию землеустроитель-
ных дел, межеванию земель и постановку 
на кадастровый учет земельных участков 
при разграничении государственной соб-
ственности на землю в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области, на 
проведение технической инвентаризации 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности. 

Статья 9
1. Установить, что в расходах бюджета го-

рода Лыткарино на 2014 год предусматрива-
ется субсидия МУП «Спортивный комплекс 
«Кристалл» в сумме 2989,0 тыс. рублей в 
целях возмещения затрат: 

– в связи с проведением тренировочного 
процесса сборных команд города по видам 
спорта, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий среди учащихся 
муниципальных образовательных учреж-
дений, а также официальных спортивных 
мероприятий в рамках реализации муни-
ципальной целевой программы «Физиче-
ская культура и спорт города Лыткарино» 
на 2014-2016 годы – в сумме 2779,0 тыс. 
рублей; 

– в связи с организацией и проведением 
оздоровительных занятий групп детей-
инвалидов в бассейне МУП «Спортивный 
комплекс «Кристалл» в рамках реализации 
муниципальной целевой программы «До-
ступная среда города Лыткарино» на 2014-
2016 годы – в сумме 210,0 тыс. рублей.

2. Порядок предоставления субсидии, 
предусмотренной частью первой настоящей 
статьи, устанавливается главой города Лыт-
карино.

Статья 10 
1. На основании статьи 31.1. Федераль-

ного закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», статьи 
19 Федерального закона от 26.07.2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» пред-
усмотреть в расходах бюджета города 
Лыткарино на 2014 год в ведомственной 
целевой программе «Забота» средства на 
предоставление финансовой поддержки в 
виде субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществ-
ляющим свою деятельность на территории 
муниципального образования:

Лыткаринской городской организации Мо-
сковской областной организации Общерос-

сийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» в сумме 
50,0 тыс. рублей;

Лыткаринской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов в сумме 50,0 тыс. рублей. 

2. Субсидия, предусмотренная частью 1 
настоящей статьи, предоставляется на ча-
стичное возмещение затрат, связанных с 
осуществлением уставной деятельности, 
направленной на решение социальных про-
блем участников организаций, их реабили-
тации и социальной интеграции, а именно:
 на социальную помощь; 
 на проведение совещаний, семинаров, 

конференций и иных мероприятий;
 на коммунальные услуги, в том числе 

расходы на электроэнергию и связь; 
 на укрепление материально-

технической базы (приобретение основных 
средств, инвентаря и иного имущества).

 3. Средства субсидии предоставляются в 
соответствии с соглашением, заключенным 
администрацией города Лыткарино с орга-
низацией – получателем поддержки.

4. Порядок предоставления субсидии, 
предусмотренны частью первой настоящей 
статьи, устанавливается главой города Лыт-
карино.

Статья 11 
Утвердить расходы на реализацию муни-

ципальных программ города Лыткарино на 
2014 год согласно приложению 8.

Статья 12
1. Установить, что в расходах бюджета 

города Лыткарино на 2014 год предусмат-
риваются дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан. 

2. Расходы, установленные частью 1 на-
стоящей статьи, предусматриваются в ве-
домственной целевой программе «Забота» в 
соответствии с решением Совета депутатов 
города Лыткарино об установлении катего-
рий и мер социальной поддержки. 

3. Предоставление и использование до-
полнительных материальных ресурсов и фи-
нансовых средств на указанные выше цели 
осуществляется путем реализации меро-
приятий ведомственной целевой программы 
«Забота» на 2014 год.

Статья 13
Установить, что муниципальные правовые 

акты органов местного самоуправления го-
рода Лыткарино, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета города 
Лыткарино на 2014 год, а также сокращаю-
щие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответ-
ствующих источников дополнительных по-
ступлений в бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям бюджета 
на 2014 год, а также после внесения соот-
ветствующих изменений в бюджет города 
Лыткарино на 2014 год.

Статья 14
1. Утвердить объем бюджетных ассигно-

ваний Дорожного фонда города Лыткарино 
на 2014 год в размере 4899,0 тыс. рублей.

2. Бюджетные ассигнования Дорожного 
фонда города Лыткарино, определенные 
частью 1 настоящей статьи, предусматрива-
ются Управлению жилищно-коммунального 
хозяйства и развития городской инфра-
структуры города Лыткарино на финанси-
рование расходов по капитальному ремонту 
дорог в рамках реализации муниципальной 
программы города Лыткарино «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного 
комплекса города Лыткарино» на 2014-2016 
годы». 

Статья 15
1. Установить размер резервного фонда 

администрации города Лыткарино на 2014 
год в сумме 27 697,6 тыс. рублей.

2. Использование средств резервного 
фонда администрации города Лыткарино 
осуществляется в установленном порядке.

Статья 16
1. Установить, что в расходах бюджета 

города Лыткарино на 2014 год предусматри-
вается 7363,2 тыс. рублей на организацию 
транспортного обслуживания населения ав-
томобильным транспортом в границах муни-
ципального образования «Город Лыткарино 
Московской области».

2. Расходы, указанные в части первой на-
стоящей статьи, предусматриваются адми-
нистрации города Лыткарино.

Статья 17
Установить верхний предел муниципаль-

ного долга города Лыткарино на 1 января 
2014 года в размере 102 843,0 тыс. рублей, 
в том числе:
 по кредитам, полученным администра-

цией города Лыткарино от имени муници-
пального образования «Город Лыткарино 
Московской области» в кредитных организа-
циях, – 102 843,4 тыс. рублей;
 по муниципальным гарантиям города 

Лыткарино – 0.
Установить предельный объем муници-

пального долга города Лыткарино на 2014 
год в размере 175 843,4 тыс. рублей.

Статья 18
Установить предельный объем заимст-

вований города Лыткарино в течение 2014 
года в размере 127 843,4 тыс. рублей. 

Статья 19
Установить предельный объем расходов 

бюджета города Лыткарино на обслуживание 
муниципального долга города Лыткарино на 
2014 год в размере 6000,0 тыс. рублей. 

Статья 20
Утвердить источники внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета города 
Лыткарино на 2014 год согласно приложе-
нию 9.

Статья 21
Утвердить:
программу муниципальных внутренних за-

имствований города Лыткарино на 2014 год 
согласно приложению 10;

программу муниципальных гарантий го-
рода Лыткарино на 2014 год согласно при-
ложению 11;

перечень получателей муниципальных га-
рантий города Лыткарино и объемы их обя-
зательств перед бюджетом города Лыткари-
но, возникающих в связи с исполнением за 
счет казны города Лыткарино гарантийных 
обязательств города Лыткарино в 2014 году 
согласно приложению 12;

распределение ассигнований из бюджета 
города Лыткарино на погашение и обслу-
живание муниципального долга в 2014 году 
согласно приложению 13.

Статья 22 
Установить, что в соответствии с феде-

ральным законодательством отбор кре-
дитных организаций на право заключения 
муниципальных контрактов (кредитных до-
говоров (соглашений) с администрацией 
города Лыткарино на оказание услуг по пре-
доставлению городу Лыткарино кредитов в 
2014 году на условиях, предусмотренных на-
стоящим решением, осуществляется путем 
проведения открытых аукционов в электрон-
ной форме. 

Статья 23
Утвердить условия заключения от имени 

города Лыткарино муниципальных контрак-
тов (кредитных договоров (соглашений) на 
оказание услуг по предоставлению городу 
Лыткарино кредитов в 2014 году: 

предельная сумма кредита по одному му-
ниципальному контракту (кредитному дого-
вору (соглашению) – до 30 000  тыс. рублей 
(включительно);

процентная ставка – определяется по 
итогам открытых аукционов в электронной 
форме по отбору кредитных организаций, 
но не выше ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, 
действующей на дату проведения открытого 
аукциона в электронной форме, увеличен-
ной на пять процентных пунктов;

срок погашения кредита – определяется 
решением Совета депутатов города Лытка-
рино по каждому муниципальному контракту 
(кредитному договору (соглашению); 

цели использования кредита – покрытие 
дефицита бюджета города Лыткарино и 
(или) погашение муниципальных долговых 
обязательств города Лыткарино;

возможность досрочного полного и (или) 
частичного погашения кредита.

Статья 24 
Установить, что организация исполнения 

бюджета города Лыткарино осуществляется 
Финансовым управлением города Лыткари-
но на едином счете бюджета города Лытка-
рино, открытом в Управлении Федерального 
казначейства по Московской области в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Статья 25
Установить, что в 2014 году на основании 

пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» предоставляются муниципальные пре-
ференции в соответствии с приложением 14.

Статья 26
Принять к сведению:
информацию о муниципальном долге 

города Лыткарино по формам долговых 
обязательств с приложением перечня му-
ниципальных гарантий, выданных от имени 
муниципального образования «Город Лытка-
рино Московской области» в 2014 году, со-
гласно приложению 15;

выпадающие доходы бюджета города Лыт-
карино на 2014 год в связи с предоставлени-
ем льгот и муниципальных преференций по 
налогам и неналоговым доходам согласно 
приложению 16. 

Статья 27
1. Учесть, что в 2014 году бюджету города 

Лыткарино предоставляются межбюджет-
ные трансферты из бюджета Московской об-
ласти в виде субвенций на финансовое обес-
печение осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий в соответствии с Законом Мо-
сковской области «О бюджете Московской 
области на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов».

 2. Распределение направлений и объе-
мов указанных в пункте 1 настоящей статьи 
средств представлено в приложении 17. 

3. Учесть, что в соответствии с Законом 
Московской области «О бюджете Москов-
ской области на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов» в 2014 году бюдже-
ту города Лыткарино выделяется дотация на 
выравнивание бюджетной обеспеченности в 
сумме 771,0 тыс. рублей.

Статья 28
Остаток средств на едином счете бюджета 

города Лыткарино, открытом в Управлении 
Федерального казначейства по Московской 
области, сложившийся на начало текущего 
финансового года, направляется на покры-
тие временного кассового разрыва в целях 
обеспечения первоочередных выплат рас-
ходных обязательств бюджета города Лыт-
карино.

Статья 29
Настоящий документ вступает в силу со 

дня его опубликования. 
2. Со дня вступления в силу до 1 января 

2014 года настоящий документ применяется 
в целях обеспечения исполнения бюджета 
города Лыткарино в 2014 году.

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН
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(Продолжение на стр. 20)

Код бюджетной класси-
фикации 

Наименование показателя Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 872 870,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 323 580,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 323 580,0

в том числе: по дополнительному нормативу 184 106,0

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

314 750,0

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

4 530,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

4 100,0

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

200,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 899,0

182 1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации (источник Дорожного 
фонда)

1 723,0

182 1 03 02160 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской Федерации (источник Дорожного фонда)

40,0

182 1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской Федерации (источник Дорожного фонда)

2 998,0

182 1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской Федерации (источник Дорожного фонда)

138,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 67 651,0

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(единый норматив отчислений от налога с применением УСН в бюджет городского 
округа -50%)

34 647,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 30 988,0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 59,0

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 957,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 98 579,0

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских округов

8 735,0

182 1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 89 844,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 880,0

182 1 08 03010 01 0000 110 - государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)

2 700,0

903 1 08 07150 01 0000 110 - государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конст-
рукции

180,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

268 025,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества ( за иск. имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных )

263 097,0

005 1 11 05012 04 0000 120 - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

195 921,0

в том числе: средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков, администрирование по которым осуществляется органами 
местного самоуправления

120 097,0

000 1 11 05020 00 0000 120 '- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения госу-
дарственной собственности на землю, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков (за искл. земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 

26 676,0

005 1 11 05024 04 0000 120 '- доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за искл. земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

26 676,0

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, состовляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных участков)

40 500,0

005 1 11 05074 04 0000 120 '-доходы от сдачи в аренду имущества,состовляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 

40 500,0

в том числе: средства от продажи права аренды нежилых помещений 500,0

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 3 178,0

000 1 11 07010 00 0000 120 - доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

3 178,0

005 1 11 07014 04 0000 120 - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами 

3 178,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за искл. Имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества гос. и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

1 750,0

902 1 11 09044 04 0000 120 -прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов, (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)(плата за найм ж.ф.)

1 750,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 797,0

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 797,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

221,0

001 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

221,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 20 288,0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

15 300,0

005 1 14 02043 04 0000 410  - доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

15 300,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

4 988,0

005 1 14 06012 04 0000 430 - доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

4 400,0

005 1 14 06024 04 0000 430 - доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учрежде-
ний)

588,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 550,0

182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 100,0

182 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельно-
го законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

250,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

200,0

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

200,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 85 400,0

000 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 85 400,0

в том числе: средства от оплаты права на заключение Договоров о развитии застро-
енной территории г.Лыткарино 

85 400,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 531 767,0

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

531 767,0

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 771,0

003 2 02 01001 04 0000 151 Дотации муниципальных образований Московской области по осуществлению пол-
номочий по решению вопросов местного значения, отнесенных в соответствии с 
законодательством РФ к полномочиям органов местного самоуправления, на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

771,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 530 996,0

в том числе:

001 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на осуще-
ствление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты за счет средств, перечисляемых из федерального 
бюджета на 2014 год

3 199,0

901 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций в Московской области 
на 2014 год

2 934,0

Приложение 1 к бюджету города Лыткарино на 2014 год

Поступления доходов в  бюджет города Лыткарино в 2014 году
 (тыс.руб.)

902 2 02 03022 04 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской об-
ласти на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим 
место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на 2014 год (на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг)

15 312,0

902 2 02 03022 04 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской об-
ласти на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим 
место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на 2014 год (на обеспечение предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) 

3 533,0

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

15 790,0

901 2 02 03024 04 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на частич-
ную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области и в негосудар-
ственных общеобразовательных учреждениях в Московской области, прошедших 
государственную аккредитацию" на 2014 год

11 880,0

001 2 02 03024 04 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской об-
ласти на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образова-
ния и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав городов и районов на 2014 год

1 784,0

901 2 02 03024 04 0003 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на оплату рас-
ходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категори-
ям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Московской области, 
на 2014 год

192,0

001 2 02 03024 04 0004 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской об-
ласти на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам 
Московской области государственных полномочий по временному хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собст-
венности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах на 
2014 год

1 934,0

901 2 02 03029 04 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на выплату 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность на 2014 год (на выплату 
компенсации родительской платы, на оплату банковских и почтовых услуг по пере-
числению компенсации родительской платы)

15 746,0

901 2 02 03029 04 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на выплату 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность на 2014 год (на оплату 
труда работников , осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации 
родительской платы)

767,0

005 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспе-
чение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений на 2014 год

14 540,0

000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 459 175,0

901 2 02 03999 04 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам в 
целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями на 2014 год

261 663,0

001 2 02 03999 04 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на социаль-
ную поддержку беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех 
лет, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в лечебно-профилактических учреждениях на 2014 год

7 178,0

001 2 02 03999 04 0003 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на органи-
зацию оказания медицинской помощи на территории муниципального образования 
на 2014 год

14 579,0

901 2 02 03999 04 0004 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на обес-
печение государственных гарантий реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 
2014 год

175 755,0

000 8 50 00000 00 0000 000 Итого доходов 1 404 637,0

000 8 70 00000 00 0000 000 Итого внутренних оборотов 531 767,0

000 8 90 00000 00 0000 000 Всего доходов 1 404 637,0

Код 
админи-
стратора 

Код классификации 
доходов

Наименование

 Администрация г. Лыткарино ИНН 5026004859 КПП 502601001

001  1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

001 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов

001  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

001 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета 

001 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

001 2 02 03024 04 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области 
на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и орга-
низации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов 
и районов 

001 2 02 03024 04 0004 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области 
на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской 
области государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах 

001 2 02 03999 04 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на социальную 
поддержку беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет, а так-
же детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-
профилактических учреждениях 

001  2 02 03999 04 0003 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на организацию 
оказания медицинской помощи на территории муниципального образования

Финансовое управление г.Лыткарино ИНН 5026014039 КПП 502601001

003 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

003 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов (по осуществлению полномочий по решению вопро-
сов местного значения, отнесенных в соответствии с законодательством РФ к полномочи-
ям органов местного самоуправления) на выравнивание бюджетной обеспеченности

003 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 

003  2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуще-
ствления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление та-
кого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

 Комитет по управлению имуществом г.Лыткарино ИНН 5026000710 КПП 502601001

005  1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

005  1 11 05024 04 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
искл. земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

005  1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,состовляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков) 

005  1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими окру-
гами 

005 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(плата за рекламу) 

005  1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городского округа

005  1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

005  1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

005  1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

Приложение 2 к бюджету города Лыткарино на 2014 года

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
города Лыткарино на 2014 год
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Глава города Лыткарино

(Продолжение на стр. 21)

005  1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

005 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращен-
ного в доходы городского округа (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

005 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращен-
ного в доходы городского округа (в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу)

005 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городского 
округа

005 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 

005 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

005  1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет городского 
округа

005  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

005 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

005  2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

Управление образования г.Лыткарино ИНН 5026003630 КПП 502601001

901 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на выплату возна-
граждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций в Московской области

901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

901 2 02 03024 04 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на частичную 
компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в Московской области и в негосударственных обще-
образовательных учреждениях в Московской области, прошедших государственную аккре-
дитацию 

901 2 02 03024 04 0003 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на оплату расхо-
дов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Московской области

901 2 02 03029 04 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на выплату ком-
пенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осущест-
вляющих образовательную деятельность (на выплату компенсации родительской платы, на 
оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской платы)

901  2 02 03029 04 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на выплату ком-
пенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осущест-
вляющих образовательную деятельность (на оплату труда работников, осуществляющих 
работу по обеспечению выплаты компенсации родительской платы)

901 2 02 03999 04 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг), выплату ежемесячной денежной компенсации 
педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской про-
дукцией и периодическими изданиями

901 2 02 03999 04 0004 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг) 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры г.Лыткарино 
ИНН 5026117203 КПП 502601001

902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(плата за найм жилого фонда) 

902  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 2 02 03022 04 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на 
организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место житель-
ства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг)

902 2 02 03022 04 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области 
на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жи-
тельства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг) 

Доходы, закрепляемые за всеми администраторами

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городского округа

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджета городского округа 

000 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

000 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами вла-
сти другого уровня

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа 

000  2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

000  2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

000  2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

Код  
админи-
стратора 

Код классификации  
доходов

Наименование

 Администрация г. Лыткарино   ИНН 5026004859 КПП 502601001

001 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 

001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 

001  01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте РФ  в случае, если ис-
полнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

  Приложение  3 к бюджету города Лыткарино на 2014 год

Перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета города Лыткарино на 2014 год

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма В т.ч. 
субвенции, 
субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01 162441,0 3718,0

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02 2176,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

01 02 95 0 0000 2176,2

Глава муниципального образования 01 02 95 0 0100 2176,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 95 0 0100 100 2176,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 95 0 0100 120 2176,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 12798,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

01 03 95 0 0000 12798,9

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 95 0 0200 1826,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 95 0 0200 100 1826,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 95 0 0200 120 1826,7

Депутаты представительного органа местного самоуправления 01 03 95 0 0300 1368,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 95 0 0300 100 1368,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 95 0 0300 120 1368,3

Центральный аппарат 01 03 95 0 0400 9603,9

Расходы за счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности цен-
трального аппарата

01 03 95 0 0401 3942,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 95 0 0401 200 3858,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 95 0 0401 240 3858,5

Иные бюджетные ассигнования 01 03 95 0 0401 800 84,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 95 0 0401 850 84,0

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание лиц, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

01 03 95 0 0402 1517,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 95 0 0402 100 1517,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 95 0 0402 120 1517,4

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание лиц, замещающих 
должности муниципальной службы

01 03 95 0 0403 4144,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 95 0 0403 100 4144,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 95 0 0403 120 4144,0

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 68109,1 3718,0

Муниципальная программа "Архив города Лыткарино на 2014-2016 годы" 01 04 07 0 0000 211,0

Мероприятия по архивному делу 01 04 07 0 1100 211,0

Совершенствование использования архивных документов 01 04 07 0 1103 211,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 07 0 1103 200 211,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 07 0 1103 240 211,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

01 04 95 0 0000 67898,1 3718,0

Центральный аппарат 01 04 95 0 0400 64180,1

Расходы за счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности цен-
трального аппарата

01 04 95 0 0401 18722,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 95 0 0401 200 18402,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 95 0 0401 240 18402,1

Иные бюджетные ассигнования 01 04 95 0 0401 800 320,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 95 0 0401 850 320,0

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание лиц, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

01 04 95 0 0402 12894,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 95 0 0402 100 12894,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 95 0 0402 120 12894,3

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание лиц, замещающих 
должности муниципальной службы

01 04 95 0 0403 32563,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 95 0 0403 100 32563,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 95 0 0403 120 32563,7

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Московской области на обеспечение переданных государ-
ственных полномочий в сфере образования и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов, 
на 2014 год

01 04 95 0 6068 1784,0 1784,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 95 0 6068 100 1616,7 1616,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 95 0 6068 120 1616,7 1616,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 95 0 6068 200 167,3 167,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 95 0 6068 240 167,3 167,3

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Московской области на обеспечение переданных муници-
пальным районам и городским округам Московской области государственных 
полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к собственности Московской области 
и временно хранящихся в муниципальных архивах, на 2014 год

01 04 95 0 6069 1934,0 1934,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 95 0 6069 100 1414,7 1414,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 95 0 6069 120 1414,7 1414,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 95 0 6069 200 519,3 519,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 95 0 6069 240 519,3 519,3

 Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 21314,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

01 06 95 0 0000 21314,8

 Центральный аппарат 01 06 95 0 0400 18904,0

Расходы за счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности цен-
трального аппарата

01 06 95 0 0401 5086,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 95 0 0401 200 5031,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 95 0 0401 240 5031,4

Иные бюджетные ассигнования 01 06 95 0 0401 800 55,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 95 0 0401 850 55,0

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание лиц, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

01 06 95 0 0402 4403,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 95 0 0402 100 4403,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 95 0 0402 120 4403,0

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание лиц, замещающих 
должности муниципальной службы

01 06 95 0 0403 9414,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 95 0 0403 100 9414,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 95 0 0403 120 9414,6

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместитель

01 06 95 0 0500 2410,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 95 0 0500 100 2410,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 95 0 0500 120 2410,8

Резервные фонды 01 11 27697,6

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 01 11 99 0 0000 27697,6

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

01 11 99 0 0001 3000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0001 800 3000,0

Резервные средства 01 11 99 0 0001 870 3000,0

Резервные фонды местных администраций на непредвиденные расходы 01 11 99 0 0002 24697,6

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0002 800 24697,6

Резервные средства 01 11 99 0 0002 870 24697,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13 30344,4

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на 2014-2020 годы,

01 13 13 0 0000  100,0

Мероприятия по повышению энергетической эффективности в бюджетном 
секторе города Лыткарино

01 13 13 0 1800 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 13 0 1800 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 13 0 1800 240 100,0

Ведомственная целевая программа "Забота на 2013 год" 01 13 14 0 0000 700,0

Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности 

01 13 14 0 1900 700,0

Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности на основании заключенных договоров пожизненного содержания с 
иждевением за переданное в муниципальную собственность жильё

01 13 14 0 1901 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 14 0 1901 200 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 14 0 1901 240 700,0

 Приложение 4 к бюджету города Лыткарино на 2014 год

Расходы бюджета города Лыткарино на 2014 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам города Лыткарино 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов

(тыс. руб.)
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Глава города Лыткарино

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

01 13 95 0 0000 16819,2

Центральный аппарат 01 13 95 0 0400 16819,2

Расходы за счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности цен-
трального аппарата

01 13 95 0 0401 2047,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 95 0 0401 200 2041,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 95 0 0401 240 2041,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 95 0 0401 800 6,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 95 0 0401 850 6,0

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание лиц, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

01 13 95 0 0402 4860,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 95 0 0402 100 4860,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 95 0 0402 120 4860,6

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание лиц, замещающих 
должности муниципальной службы

01 13 95 0 0403 9911,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 95 0 0403 100 9911,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 95 0 0403 120 9911,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 01 13 99 0 0000 12725,2

Исполнение судебных актов по обращениям и взыскания на средства бюдже-
та

01 13 99 0 0003 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0003 800 100,0

Исполнение судебных актов 01 13 99 0 0003 830 100,0

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

01 13 99 0 0004 150,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0004 200 150,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 99 0 0004 240 150,9

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности

01 13 99 0 0005 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0005 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 99 0 0005 240 600,0

Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований 
Московской области

01 13 99 0 0006 103,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0006 800 103,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0006 850 103,3

Приобретение земельных участков для предоставления семьям, имеюшим 
троих и более детей 

01 13 99 0 0007 5000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

01 13 99 0 0007 400 5000,0

Бюджетные инвестиции 01 13 99 0 0007 410 5000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) многофункциональ-
ного центра

01 13 99 0 0159 6771,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 99 0 0159 600 6771,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 99 0 0159 610 6771,0

Национальная оборона 02 3265,7 3199,0

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 3199,0 3199,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 02 03 99 0 0000 3199,0 3199,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, 
перечисляемых из федерального бюджета, на 2014 год 

02 03 99 0 5118 3199,0 3199,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

02 03 99 0 5118 100 3065,0 3065,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 3065,0 3065,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 134,0 134,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 240 134,0 134,0

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 66,7

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 02 04 99 0 0000 66,7

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 99 0 0008 66,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 04 99 0 0008 200 66,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 04 99 0 0008 240 66,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 9533,8

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера,гражданская оборона

03 09 6513,8

Муниципальная программа "Безопасность города Лыткарино" на 2014-2016 
годы

03 09 08 0 0000 580,0

Подпрограмма "Повышение уровня пожарной безопасности, обеспечение без-
опасности людей на водных объектах, развитие гражданской обороны, защита 
населения и территории города Лыткарино от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера"

03 09 08 1 0000 580,0

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 09 08 1 1200 580,0

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера

03 09 08 1 1201 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 1201 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 08 1 1201 240 250,0

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 03 09 08 1 1202 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 1202 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 08 1 1202 240 20,0

Мероприятия по гражданской обороне и защите населения на территории го-
рода Лыткарино

03 09 08 1 1203 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 1203 200 310,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 08 1 1203 240 310,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 03 09 99 0 0000 5933,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) единой дежурно-
диспетчерской службы

03 09 99 0 0259 5933,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 09 99 0 0259 100 5534,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 99 0 0259 110 5534,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0259 200 399,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 99 0 0259 240 399,3

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 3020,0

Муниципальная программа "Безопасность города Лыткарино" на 2014-2016 
годы

03 14 08 0 0000 3020,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, обеспечение антитеррори-
стической защиты населения города Лыткарино, противодействие экстремист-
ской деятельности"

03 14 08 2 0000 3020,0

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 08 2 1200 3000,0

Мероприятия по антитеррористической защищенности населения и объектов 
жизнеобеспечения города Лыткарино

03 14 08 2 1205 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 2 1205 200 3000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 14 08 2 1205 240 3000,0

Мероприятия по противодействию экстремистской деятельности 03 14 08 2 1206 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 2 1206 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 14 08 2 1206 240 20,0

Национальная экономика 04 43528,9

Лесное хозяйство 04 07 3000,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 04 07 99 0 0000 3000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения в сфере 
лесных отношений

04 07 99 0 0359 3000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 07 99 0 0359 600 3000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 99 0 0359 610 3000,0

Транспорт 04 08 7363,2

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 04 08 99 0 0000 7363,2

 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 99 0 0009 7363,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 99 0 0009 200 7363,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 08 99 0 0009 240 7363,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23359,0

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса города Лыткарино" на 2014-2016 годы,

04 09 12 0 0000 23359,0

Ремонт, содержание дорог 04 09 12 0 1600 21999,0

Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования 04 09 12 0 1601 17100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 12 0 1601 200 17100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 12 0 1601 240 17100,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет 
средств дорожного фонда

04 09 12 0 1602 4899,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 12 0 1602 200 4899,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 12 0 1602 240 4899,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 04 09 12 0 1700 1360,0

Изготовление социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного 
движения

04 09 12 0 1701 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 12 0 1701 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 12 0 1701 240 60,0

Вывоз брошенных автотранспортных средств 04 09 12 0 1702 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 12 0 1702 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 12 0 1702 240 400,0

Разработка и утверждение проекта организации дорожного движения в городе 
Лыткарино

04 09 12 0 1704 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 12 0 1704 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 12 0 1704 240 400,0

Установка,замена и ремонт дорожных знаков на улично-дорожной сети города 
Лыткарино

04 09 12 0 1705 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 12 0 1705 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 12 0 1705 240 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9806,7

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 04 12 99 0 0000 9806,7

Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостроительства 04 12 99 0 0010 2620,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0010 200 2620,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 99 0 0010 240 2620,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 99 0 0011 7186,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0011 200 7186,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 99 0 0011 240 7186,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 86340,5 3533,0

 Жилищное хозяйство 05 01 100,0

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства го-
рода Лыткарино" на 2014-2016 годы

05 01 10 0 0000 100,0

Капитальный ремонт 05 01 10 0 2100 100,0

Капитальный ремонт объектов жилого фонда 05 01 10 0 2106 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 10 0 2106 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 10 0 2106 240 100,0

Коммунальное хозяйство 05 02 34800,0

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства го-
рода Лыткарино" на 2014-2016 годы

05 02 10 0 0000 34800,0

Капитальный ремонт 05 02 10 0 2100 14800,0

Капитальный ремонт объектов теплоснабжения 05 02 10 0 2107 14800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 10 0 2107 200 14800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 10 0 2107 240 14800,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности

05 02 10 0 2200 20000,0

Капитальные вложения в строительство станции водоподготовки и резервуа-
ров чистой воды(станции обезжелезивания) на ВЗУ №2 с инженерными ком-
муникациями

05 02 10 0 2205 20000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 10 0 2205 400 20000,0

Бюджетные инвестиции 05 02 10 0 2205 410 20000,0

Благоустройство 05 03 19900,0

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства го-
рода Лыткарино" на 2014-2016 годы

05 03 10 0 0000 19300,0

Мероприятия по благоустройству 05 03 10 0 1500 19300,0

Мероприятия по озеленению 05 03 10 0 1501 5300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 1501 200 5300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 10 0 1501 240 5300,0

Мероприятия по организации уличного освещения 05 03 10 0 1502 11000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 1502 200 11000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 10 0 1502 240 11000,0

Прочие мероприятия по благоустройству города 05 03 10 0 1503 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 1503 200 3000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 10 0 1503 240 3000,0

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса города Лыткарино" на 2014-2016 годы,

05 03 12 0 0000 600,0

Ремонт, содержание дорог 05 03 12 0 1600 600,0

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог 05 03 12 0 1603 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 12 0 1603 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 12 0 1603 240 600,0

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 31540,5 3533,0

Муниципальная программа "Архив города Лыткарино на 2014-2016 годы" 05 05 07 0 0000 295,4

Мероприятия по архивному делу 05 05 07 0 1100 295,4

Упорядочение документов постоянного хранения 05 05 07 0 1101 295,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 07 0 1101 200 295,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 07 0 1101 240 295,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

05 05 95 0 0000 31245,1 3533,0

Центральный аппарат 05 05 95 0 0400 27712,1

Расходы за счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности цен-
трального аппарата

05 05 95 0 0401 3473,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 95 0 0401 200 3195,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 95 0 0401 240 3195,1

Иные бюджетные ассигнования 05 05 95 0 0401 800 278,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 95 0 0401 850 278,0

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание лиц, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

05 05 95 0 0402 7341,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

05 05 95 0 0402 100 7341,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 05 95 0 0402 120 7341,9

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание лиц, замещающих 
должности муниципальной службы

05 05 95 0 0403 16897,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

05 05 95 0 0403 100 16897,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 05 95 0 0403 120 16897,1

 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 
2014год (обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг)

05 05 95 0 6142 3533,0 3533,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

05 05 95 0 6142 100 3083,5 3083,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 05 95 0 6142 120 3083,5 449,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 95 0 6142 200 449,5 449,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 95 0 6142 240 449,5 449,5

Охрана окружающей среды 06 543,2

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 543,2

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 06 03 99 0 0000 543,2

Расходы на мероприятия по охране окружающей среды 06 03 99 0 0012 543,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 99 0 0012 200 543,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 03 99 0 0012 240 543,2

Образование 07 895458,0 453191,0

Дошкольное образование 07 01 427921,6 175755,0

Муниципальная программа "Культура города Лыткарино" на 2014-2016 годы 07 01 02 0 0000 10,0

Подпрограмма "Истоки" 07 01 02 2 0000 10,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 07 01 02 2 0700 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 02 2 0700 600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 2 0700 610 10,0

Муниципальная программа "Образование города Лыткарино" на 2014-2016 
годы

07 01 03 0 0000 166961,3

(Продолжение на стр. 22)
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Глава города Лыткарино

Подпрограмма "Ликвидация очереди в муниципальные дошкольные образо-
вательные учреждения"

07 01 03 1 0000 160000,0

Капитальный ремонт 07 01 03 1 2100 6000,0

Капитальный ремонт здания бывшего дошкольного образовательного учреж-
дения "Василёк" 

07 01 03 1 2104 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 03 1 2104 200 6000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 03 1 2104 240 6000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности

07 01 03 1 2200 154000,0

Капитальные вложения в проектно-изыскательские работы и строительство 
здания дошкольного образовательного учреждения по адресу ул.Спортивная 
д.3а на 140 мест с бассейном 

07 01 03 1 2202 154000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

07 01 03 1 2202 400 154000,0

Бюджетные инвестиции 07 01 03 1 2202 410 154000,0

Подпрограмма "Улучшение качества питания в образовательных учрежде-
ниях"

07 01 03 2 0000 70,0

Замена фильтров на воду пищеблоков в дошкольных и общеоразовательных 
учреждениях

07 01 03 2 0002 70,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 03 2 0002 600 70,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 03 2 0002 610 70,0

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений"

07 01 03 3 0000 6881,3

Оборудование (ремонт) теневыми навесами игровых площадок в дошкольных 
образовательных учреждениях

07 01 03 3 0001 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 03 3 0001 600 420,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 03 3 0001 610 420,0

Капитальный ремонт 07 01 03 3 2100 5661,5

Капитальный ремонт зданий и помещений дошкольных образовательных уч-
реждений 

07 01 03 3 2105 5661,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 03 3 2105 600 5661,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 03 3 2105 610 5661,5

Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере образования" 07 01 03 4 0000 809,8

Благоустройство территорий дошкольных образовательных учреждений (снос 
(обрезка)аварийных деревьев)

07 01 03 4 0459 799,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 03 4 0459 600 799,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 03 4 0459 610 799,8

Мероприятия в сфере образования 07 01 03 4 0700 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 03 4 0700 600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 03 4 0700 610 10,0

Муниципальная программа "Безопасность города Лыткарино" на 2014-2016 
годы

07 01 08 0 0000 1000,0

Подпрограмма "Повышение уровня пожарной безопасности, обеспечение без-
опасности людей на водных объектах, развитие гражданской обороны, защита 
населения и территории города Лыткарино от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера"

07 01 08 1 0000 1000,0

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

07 01 08 1 1200 1000,0

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 07 01 08 1 1202 1000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 08 1 1202 600 1000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 08 1 1202 610 1000,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 07 01 99 0 0000 259950,3 175755,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений детского дошкольного образования 

07 01 99 0 0459 84195,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 99 0 0459 600 84195,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99 0 0459 610 84195,3

Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований Москов-
ской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Мо-
сковской области, включая расходы на оплату труда,прибретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения,игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на 2014 год

07 01 99 0 6211 175755,0 175755,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 99 0 6211 600 175755,0 175755,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99 0 6211 610 175755,0 175755,0

Общее образование 07 02 436218,4 276669,0

Муниципальная программа "Культура города Лыткарино" на 2014-2016 годы 07 02 02 0 0000 70,0

Подпрограмма "Истоки" 07 02 02 2 0000 70,0

Мероприятия в сфере образования 07 02 02 2 0700 70,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 02 2 0700 600 70,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02 2 0700 610 70,0

Муниципальная программа "Образование города Лыткарино" на 2014-2016 
годы

07 02 03 0 0000 2290,8

Подпрограмма "Улучшение качества питания обучающихся в образовательных 
учреждениях"

07 02 03 2 0000 20,0

Совершенствование организации питьевого режима в образовательных уч-
реждениях

07 02 03 2 0001 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 03 2 0001 600 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03 2 0001 610 20,0

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений"

07 02 03 3 0000 150,0

Приобретение компьютерной техники, оборудования и расходных материалов 
для городских ресурсных центров

07 02 03 3 0002 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 03 3 0002 600 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03 3 0002 610 150,0

Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере образования" 07 02 03 4 0000 2120,8

Внедрение современных образовательных технологий в общеобразователь-
ных учреждениях

07 02 03 4 0001 120,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 03 4 0001 600 120,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03 4 0001 610 120,8

Благоустройство территорий образовательных учреждений (снос (обрезка)
аварийных деревьев)

07 02 03 4 0559 650,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 03 4 0559 600 650,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03 4 0559 610 650,0

Мероприятия в сфере образования 07 02 03 4 0700 1350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 03 4 0700 600 1350,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03 4 0700 610 1350,0

Муниципальная программа "Безопасность города Лыткарино" на 2014-2016 
годы

07 02 08 0 0000 1750,0

Подпрограмма "Повышение уровня пожарной безопасности, обеспечение без-
опасности людей на водных объектах, развитие гражданской обороны, защита 
населения и территории города Лыткарино от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера"

07 02 08 1 0000 750,0

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

07 02 08 1 1200 750,0

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 07 02 08 1 1202 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 08 1 1200 600 750,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 08 1 1202 610 750,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, обеспечение антитеррори-
стической защиты населения города Лыткарино, противодействие экстремист-
ской деятельности"

07 02 08 2 0000 1000,0

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

07 02 08 2 1200 1000,0

Монтаж охранно-тревожной сигнализации (с выводом на ПЦО) 07 02 08 2 1204 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 08 2 1204 600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 08 2 1204 610 500,0

Мероприятия по антитеррористической защищенности населения и объектов 
жизнеобеспечения города Лыткарино

07 02 08 2 1205 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 08 2 1205 600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 08 2 1205 610 500,0

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса города Лыткарино" на 2014-2016 годы,

07 02 12 0 0000 200,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 07 02 12 0 1700 200,0

Создание системы непрерывного обучения детей правилам безопасного пове-
дения на дорогах и улицах

07 02 12 0 1703 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 12 0 1703 600 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 0 1703 610 200,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 07 02 99 0 0000 431907,6 276669,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений школ-детских садов, школ начальных,неполных средних и средних

07 02 99 0 0559 57475,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 0559 600 57475,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 99 0 0559 610 57475,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений по внешкольной работе с детьми

07 02 99 0 0659 97763,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 02 99 0 0659 100 18923,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 99 0 0659 110 18923,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 0659 200 11295,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 99 0 0659 240 11295,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 99 0 0659 600 67542,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 0 0659 610 67542,8

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99 0 0659 800 1,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99 0 0659 850 1,1

Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований Москов-
ской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, также дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), выплату еже-
месячной денежной компенсации педагогическим работникам в целях содей-
ствия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими из-
даниями, на 2014 год

07 02 99 0 6220 261663,0 261663,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 99 0 6220 600 261663,0 261663,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 0 6220 610 261663,0 261663,0

Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований Москов-
ской области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
Московской области и в негосударственных общеобразовательных учрежде-
ниях в Московской области, прошедших государственную аккредитацию, на 
2014 год

07 02 99 0 6222 11880,0 11880,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 99 0 6222 600 11880,0 11880,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 0 6222 610 11880,0 11880,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к 
месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Московской области, на 2014 год

07 02 99 0 6223 192,0 192,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 99 0 6223 300 192,0 192,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

07 02 99 0 6223 320 192,0 192,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций в Московской области, на 2014 год

07 02 99 0 6225 2934,0 2934,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 99 0 6225 600 2934,0 2934,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 0 6225 610 2934,0 2934,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4423,4

Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике наркомании,
токсикомании,алкоголизма, правонарушений и безнадзорности на территории 
города Лыткарино" на 2014-2016 годы

07 07 06 0 0000 423,4

Мероприятия в сфере молодежной политики 07 07 06 0 1000 423,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 06 0 1000 200 303,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 06 0 1000 240 303,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 06 0 1000 600 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 06 0 1000 610 120,0

Муниципальная программа "Молодое поколение города Лыткарино" на 2014-
2016 годы 

07 07 11 0 0000 4000,0

Подпрограмма "Мероприятия для подростков и молодежи города Лыткарино" 07 07 11 1 0000 1103,0

Мероприятия в сфере молодежной политики 07 07 11 1 1000 1103,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 1 1000 200 1103,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 11 1 1000 240 1103,0

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков 
города Лыткарино в период школьных каникул"

07 07 11 2 0000 2897,0

Организация отдыха детей и подростков граждан Российской Федерации, 
имеющих место жительства в городе Лыткарино, в санаторно-курортных уч-
реждениях и загородных оздоровительных лагерях

07 07 11 2 0001 715,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 0001 200 370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 11 2 0001 240 370,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 11 2 0001 600 345,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 11 2 0001 610 345,0

Организация отдыха детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием 
на базе школ города

07 07 11 2 0002 1951,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 11 2 0002 600 1951,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 11 2 0002 610 1951,0

Организация выездного палаточного лагеря актива старшекласcников обще-
образовательных учреждений города Лыткарино

07 07 11 2 0003 231,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 0003 200 231,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 11 2 0003 240 231,0

 Другие вопросы в области образования 07 09 26894,6 767,0

Муниципальная программа "Образование города Лыткарино" на 2014-2016 
годы,

07 09 03 0 0000 747,9

Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере образования" 07 09 03 4 0000 747,9

Мероприятия в сфере образования 07 09 03 4 0700 747,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 03 4 0700 200 747,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 03 4 0700 240 747,9

Муниципальная программа "Архив города Лыткарино на 2014-2016 годы" 07 09 07 0 0000 232,1

Мероприятия по архивному делу 07 09 07 0 1100 232,1

Упорядочение документов постоянного хранения 07 09 07 0 1101 232,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 07 0 1101 200 232,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 07 0 1101 240 232,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

07 09 95 0 0000 11722,4

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение дея-
тельности центрального аппарата

07 09 95 0 0400 11722,4

Расходы за счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности цен-
трального аппарата

07 09 95 0 0401 1698,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 95 0 0401 200 1692,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 95 0 0401 240 1692,2

Иные бюджетные ассигнования 07 09 95 0 0401 800 6,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 95 0 0401 850 6,0

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание лиц, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

07 09 95 0 0402 3134,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 95 0 0402 100 3134,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 95 0 0402 120 3134,2

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание лиц, замещающих 
должности муниципальной службы

07 09 95 0 0403 6890,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 95 0 0403 100 6890,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 95 0 0403 120 6890,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на выплату компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность, на 2014 год

07 09 95 0 6214 767,0 767,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 95 0 6214 600 767,0 767,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 95 0 6214 610 767,0 767,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 07 09 99 0 0000 14192,2 767,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных 
бухгалтерий

07 09 99 0 0759 13425,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 99 0 0759 600 13425,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 99 0 0759 610 13425,2

Культура, кинематография 08 85307,2

(Продолжение на стр. 23)
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 Культура 08 01 85307,2

Муниципальная программа "Культура города Лыткарино" на 2014-2016 годы 08 01 02 0 0000 13920,0

Подпрограмма "Сохранение объекта культурного наследия усадьбы "Лыткари-
но" в городе Лыткарино"

08 01 02 1 0000 5900,0

Разработка проектов по восстановлению усадебного парка, благоустройству 
территории музея 

08 01 02 1 0959 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 1 0959 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 02 1 0959 240 400,0

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

08 01 02 1 1200 400,0

Мероприятия по разработке проектов для обеспечения безопасности здания 
музея 

08 01 02 1 1207 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 1 1207 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 02 1 1207 240 400,0

Приобретение оборудования 08 01 02 1 1400 100,0

Приобретение музейных экспонатов 08 01 02 1 1401 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 1 1401 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 02 1 1401 240 100,0

Капитальный ремонт 08 01 02 1 2100 5000,0

Ремонтно-реставрационные работы в главном доме усадьбы "Лыткарино" 08 01 02 1 2102 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 1 2102 200 5000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 02 1 2102 240 5000,0

Подпрограмма "Истоки" 08 01 02 2 0000 245,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 02 2 0800 245,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 2 0800 200 245,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 02 2 0800 240 245,0

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Лыткарино" 08 01 02 3 0000 2225,0

Приобретение оборудования 08 01 02 3 1400 225,0

Приобретение мебели для библиотек 08 01 02 3 1402 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 3 1402 200 225,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 02 3 1402 240 225,0

Капитальный ремонт 08 01 02 3 2100 2000,0

Капитальный ремонт библиотек 08 01 02 3 2103 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 3 2103 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 02 3 2103 240 2000,0

Подпрограмма "Строительство,реконструкция и модернизация объектов куль-
туры города Лыткарино"

08 01 02 4 0000 50,0

Мероприятия по благоустройству территории музея 08 01 02 4 0959 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 4 0959 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 02 4 0959 240 50,0

Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере культуры" 08 01 02 5 0000 5500,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 02 5 0800 5500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 5 0800 200 5500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 02 5 0800 240 5500,0

Муниципальная программа "Доступная среда города Лыткарино" на 2014-2016 
годы

08 01 04 0 0000 180,0

 Организация безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструкту-
ры 

08 01 04 0 0002 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 04 0 0002 200 180,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 04 0 0002 240 180,0

Муниципальная программа "Безопасность города Лыткарино" на 2014-2016 
годы

08 01 08 0 0000 150,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, обеспечение антитеррори-
стической защиты населения города Лыткарино, противодействие экстремист-
кой деятельности"

08 01 08 2 0000 150,0

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

08 01 08 2 1200 150,0

Мероприятия по антитеррористической защищенности населения и объектов 
жизнеобеспечения города Лыткарино

08 01 08 2 1205 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 08 2 1205 600 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 2 1205 610 150,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 08 01 99 0 0000 71057,2

Расходы на содержание и обеспечение деятельности дворцов и домов культу-
ры (оказание муниципальных услуг)

08 01 99 0 0859 39462,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 99 0 0859 600 39462,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0859 610 39462,2

Расходы на содержание и обеспечение деятельности музеев и постоянных вы-
ставок (оказание муниципальных услуг)

08 01 99 0 0959 11332,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 99 0 0959 100 8133,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99 0 0959 110 8133,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99 0 0959 200 3065,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 99 0 0959 240 3065,8

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99 0 0959 800 133,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99 0 0959 850 133,7

Расходы на содержание и обеспечение деятельности библиотек (оказание му-
ниципальных услуг)

08 01 99 0 1059 20262,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 99 0 1059 100 17239,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99 0 1059 110 17239,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99 0 1059 200 2879,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 99 0 1059 240 2879,9

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99 0 1059 800 143,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99 0 1059 850 143,0

Здравоохранение 09 25997,0 21757,0

 Стационарная медицинская помощь 09 01 6233,0 6233,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 09 01 99 0 0000 6233,0 6233,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на организацию оказания медицинской помощи на терри-
тории муниципального образования, на 2014 год

09 01 99 0 6207 6233,0 6233,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 01 99 0 6207 600 6233,0 6233,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 99 0 6207 610 6233,0 6233,0

 Амбулаторная помощь 09 02 6687,0 6687,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 09 02 99 0 0000 6687,0 6687,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на организацию оказания медицинской помощи на терри-
тории муниципального образования, на 2014 год

09 02 99 0 6207 6687,0 6687,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 02 99 0 6207 600 6687,0 6687,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 99 0 6207 610 6687,0 6687,0

 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 13077,0 8837,0

Муниципальная программа "Здравоохранение города Лыткарино " на 2014-
2016 годы,

09 09 01 0 0000 4060,0

Подпрограмма " Развитие здравоохранения города Лыткарино" 09 09 01 1 0000 4000,0

Капитальный ремонт 09 09 01 1 2100 3000,0

Капитальный ремонт зданий и помещений МУЗ "Центральная городская боль-
ница города Лыткарино" 

09 09 01 1 2101 3000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 09 01 1 2101 600 3000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 01 1 2101 610 3000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности

09 09 01 1 2200 1000,0

Капитальные вложения в проектирование и строительство станции скорой ме-
дицинской помощи

09 09 01 1 2201 1000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

09 09 01 1 2201 400 1000,0

Бюджетные инвестиции 09 09 01 1 2201 410 1000,0

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" 09 09 01 2 0000 60,0

Мероприятия в сфере здравоохранения 09 09 01 2 0600 60,0

Проведение городского профессионального конкурса среди медицинских ра-
ботников "Лучший по профессии"

09 09 01 2 0601 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 09 01 2 0601 600 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 01 2 0601 610 60,0

Муниципальная программа "Доступная среда города Лыткарино" на 2014-2016 
годы

09 09 04 0 0000 180,0

 Организация безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструкту-
ры 

09 09 04 0 0002 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 09 04 0 0002 600 180,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 04 0 0002 610 180,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

09 09 95 0 0000 1659,0 1659,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на организацию оказания медицинской помощи на терри-
тории муниципального образования, на 2014 год

09 09 95 0 6207 1659,0 1659,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

09 09 95 0 6207 100 1340,0 1340,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 09 95 0 6207 120 1340,0 1340,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 95 0 6207 200 319,0 319,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 09 95 0 6207 240 319,0 319,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 09 09 99 0 0000 7178,0 7178,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на социальную поддержку беременных женщин, кормя-
щих матерей, детей в возрасте до трех лет, а также детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических 
учреждениях, на 2014 год

09 09 99 0 6208 7178,0 7178,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 09 99 0 6208 600 7178,0 7178,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 99 0 6208 610 7178,0 7178,0

Социальная политика 10 67164,1 45598,0

 Пенсионное обеспечение 10 01 4027,1

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 10 01 99 0 0000 4027,1

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и из-
бирательных комиссиях муниципального образования "Город Лыткарино Мо-
сковской области"

10 01 99 0 0013 4027,1

Иные бюджетные ассигнования 10 01 99 0 0013 800 4027,1

Специальные расходы 10 01 99 0 0013 880 4027,1

 Социальное обеспечение населения 10 03 32751,0 15312,0

Муниципальная программа "Жилище города Лыткарино" на 2014-2024 годы 10 03 09 0 0000 11828,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" на 2014-2018 годы 10 03 09 1 0000 11828,0

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии молодым семьям 
на приобретение жилья 

10 03 09 1 1300 11828,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 1 1300 300 11828,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

10 03 09 1 1300 320 11828,0

Ведомственная целевая программа "Забота на 2013 год" 10 03 14 0 0000 5600,0

Мероприятия в сфере социальной политики 10 03 14 0 2000 5600,0

Празднование Декады милосердия, Дня инвалидов и Дня пожилого человека 10 03 14 0 2001 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 14 0 2001 200 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 14 0 2001 240 80,0

Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан

10 03 14 0 2002 2450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14 0 2002 300 2000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

10 03 14 0 2002 320 2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 03 14 0 2002 600 450,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 14 0 2002 610 450,0

Выплаты гражданам, имеющим звания: "Почётный гражданин г.Лыткарино" 
"Почётный работник здравоохранения г.Лыткарино"."Почётный работник обра-
зования г.Лыткарино", "Почётный работник культуры г.Лыткарино"*

10 03 14 0 2003 470,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14 0 2003 300 470,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам* 10 03 14 0 2003 310 470,0

Проведение текущего и капитального ремонта квартир для детей-сирот, пре-
доставляемых им в 2014 году по договорам социального найма

10 03 14 0 2004 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 14 0 2004 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 14 0 2004 240 200,0

Выплаты денежной компенсации гражданам за переданное в муниципальную 
собственность жилье* 

10 03 14 0 2005 2160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14 0 2005 300 2160,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам* 10 03 14 0 2005 310 2160,0

Расходы на социальные услуги по договорам пожизненного содержания с иж-
девением за переданное в муниципальную собственность жильё и на поздрав-
ления с днём рождения

10 03 14 0 2006 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 14 0 2006 200 240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 14 0 2006 240 240,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 10 03 99 0 0000 15323,0 15312,0

Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе Лыткарино и нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответ-
ствии с жилищным законодательством 

10 03 99 0 0014 11,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 0014 300 11,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

10 03 99 0 0014 320 11,0

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 
2014год (предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг)

10 03 99 0 6141 15312,0 15312,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 6141 300 15312,0 15312,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

10 03 99 0 6141 320 15312,0 15312,0

 Охрана семьи и детства 10 04 30286,0 30286,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 10 04 99 0 0000 30286,0 30286,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений, на 2014 
год

10 04 99 0 6082 14540,0 14540,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 99 0 6082 400 14540,0 14540,0

Бюджетные инвестиции 10 04 99 0 6082 410 14540,0 14540,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на выплату компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность, на 2014 год

10 04 99 0 6214 15746,0 15746,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 99 0 6214 200 309,0 309,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 99 0 6214 240 309,0 309,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 0 6214 300 15437,0 15437,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

10 04 99 0 6214 320 15437,0 15437,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,0

Ведомственная целевая программа "Забота на 2013 год" 10 06 14 0 0000 100,0

Предоставление финансовой поддержки в виде субсидии социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории города Лыткарино

10 06 14 0 2059 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 06 14 0 2059 600 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

10 06 14 0 2059 630 100,0

Физическая культура и спорт 11 73901,0

Физическая культура 11 01 6750,0

Муниципальная программа "Физическая культура и спорт города Лыткарино" 
на 2014-2016 годы

11 01 05 0 0000 6750,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности

11 01 05 0 2200 6750,0

Капитальные вложения в проектирование и строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с крытым катком 

11 01 05 0 2203 6750,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

11 01 05 0 2203 400 6750,0

Бюджетные инвестиции 11 01 05 0 2203 410 6750,0

Массовый спорт 11 02 67151,0

Муниципальная программа "Доступная среда города Лыткарино" на 2014-2016 
годы

11 02 04 0 0000 210,0

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и 
маломобильных групп населения

11 02 04 0 0004 210,0

Иные бюджетные ассигнования 11 02 04 0 0004 800 210,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

11 02 04 0 0004 810 210,0

Муниципальная программа "Физическая культура и спорт города Лыткарино" 
на 2014-2016 годы

11 02 05 0 0000 65500,0

Мероприятия в сфере физкультуры и спорта 11 02 05 0 0900 5500,0

Организация спортивно-массовых мероприятий 11 02 05 0 0901 4452,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 0901 200 1673,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 02 05 0 0901 240 1673,0

(Продолжение. Начало на стр. 18, 19, 20, 21, 22)

Глава города Лыткарино

(Продолжение на стр. 26)
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 Новости музея  Фестиваль

Летопись судеб

Сергей Юрьевич – кандидат наук, 
член Международной федерации 
журналистов, а также историк, пи-
сатель и переводчик с французского 
языка.

Поводом для события стала пре-
зентация его новой книги о полковод-
це Барклае-де-Толли, командовав-
шем русской армией на начальном 
этапе Отечественной войны 1812 
года. Барклай-де-Толли вошел в ис-
торию военного искусства как автор 
стратегии и тактики «выжженной 
земли» – отрезания основных войск 
противника от тыла, лишения их 
снабжения и организации в их тылу 
партизанской войны.

Кстати, в калейдоскопе имен, чьи 
биографии детально исследовал 
Сергей Нечаев, и другие знамени-
тые люди. 

Он автор нескольких сотен ста-

тей и таких исторических книг, как 
«Подлинная история Наполеона», 
«Наполеон. Заговоры и покуше-
ния», «Последний маршал Наполео-
на», «Маркиза Помпадур», «Жанна 
д’Арк», «Некоронованные короле-
вы», «Генерал Жюно: жизнь попо-
лам» и многих других.

В 2005 году его книга «Жозефина 
Бонапарт» была признана газетой 
«Книжное обозрение» лучшей науч-
но-популярной исторической книгой 
года. Ну, а презентованная в Лытка-
рино книга вышла в серии «Жизнь 
замечательных людей», и каждый 
желающий смог приобрести ее в 
ходе мероприятия. 

Встреча запомнилась участникам 
оживленной и необычной беседой 
об истории и множеством интерес-
нейших вопросов, затронутых в вы-
ступлении писателя.

В Лыткаринском 
историко- 
краеведческом 
музее 6 ноября 
прошла встреча  
с членом 
Союзов 
писателей 
России  
и журналистов 
России Сергеем 
Нечаевым.

В Лыткарино прошла встреча со знаменитым 
писателем и историком

«Долгопрудненская осень»

8 ноября состоялось подведение итогов и торжественная 
церемония закрытия VII областного театрального 
фестиваля «Долгопрудненская осень». 

Конкурсные спектакли для детей и взрослых прошли на сцене Долго-
прудненского театра «Город». Участники фестиваля – областные и муни-
ципальные театры Московской области, а также театры из Москвы. 

Итоги награждения областного театрального фестиваля:
Гран-при фестиваля – Мелиховский театр «Чеховская студия». Спек-

такль «Заповедник» (С. Довлатов), постановка Д. Пчелы.
Лучшая женская роль фестиваля – Анна Сорокина, спектакль «Гипно-

тизер» (В. Сигарев), Истринский драматический театр, г. Истра.
Лучшая мужская роль фестиваля – Сергей Кирюшкин, спектакль «За-

поведник» (С. Довлатов), Мелиховский театр «Чеховская студия».
Лучшая женская роль второго плана – Татьяна Жемчужная, спектакль 

«Маленькая сказка» (Р. Киплинг), Долгопрудненский театр «Город»,  
г. Долгопрудный.

Лучшая мужская роль второго плана – заслуженный артист России 
Юрий Голышев, спектакль «Заповедник» (С. Довлатов), Мелиховский 
театр «Чеховская студия».

Специальные дипломы жюри:
«За актерский дуэт» – Игорь Гололобов и Юрий Соловьев, спектакль 

«Разговор, которого не было» (Р. Белецкий), Долгопрудненский театр 
«Город», г. Долгопрудный;

«За актерский ансамбль» – А. Веретин, Н. Качалкина, С. Губанов, 
спектакль «Велосипед с красными колесами» (Р. Парк), Московский об-
ластной камерный театр;

«За актерский ансамбль» – Л. Аристархова, Г. Юдин, В. Фалалеев, 
спектакль «Любоff-комедия» (М. Шизгал, роли Элен, Милт), Лобненский 
драматический театр «Камерная сцена», г. Лобня.

Внеконкурсная программа:
Диплом I степени – продюсерская компания «Теорикон», г. Москва. 

Спектакль «Слово как слово» (М. Рамлесе) в постановке В. Пашков-
ского;

Диплом II степени – театральный центр «Амфитрион», г. Москва. Спек-
такль «Утиная охота. Агония» (А. Вампилов) в постановке А. Власова;

Диплом III степени – театр «ТриЛика», г. Москва. Спектакль «Сказ-
ка о мертвой царевне и о семи богатырях» (А. Пушкин) в постановке  
О. Жюгжды.

Итоги зрительского голосования – лучший спектакль для детей – 
спектакль «Синяя птица» (М. Метерлинк), Пушкинский музыкальный 
муниципальный театр, г. Пушкино. Лучший спектакль для взрослых 
– спектакль «Не все коту масленица» (А. Островский), Общественное 
объединение «Театр «Конфетти», г. Долгопрудный.

Пресс-служба Министерства культуры Московской области 
Марина ЛоПаткина. Фото с сайта www.lytkarinomuseum.ru
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В футбольных баталиях приняли 
участие три команды – ДЮСШ ФК 
«Лыткарино», ФК «Красково» и ФК 
«Балятино» из поселка Октябрь-
ский. В первом матче встречались 
«Красково» и «Балятино», сильнее 
были красковцы, выиграв со сче-
том 2:0. Вторая игра турнира была 
между ДЮСШ ФК «Лыткарино» и 
ФК «Красково». 

Встреча началась атаками наших 
соперников. Лыткаринцы пропу-
стили быстрый гол, но не пали ду-
хом. Уже в первом тайме Александр 
Титов сравнял счет. В начале второй 
половины игры лыткаринцы вышли 
вперед, отличился Шухрат Турдима-
тов. Третий гол в ворота «Краско-
во» забил капитан нашей команды 
Александр Ванцкус. Финальную точ-
ку в матче поставил Шухрат Турди-
матов. Со счетом 4:1 победила лыт-
каринская команда.

В третьем матче лыткаринцы в 
упорной борьбе проиграли команде 
ФК «Балятино» со счетом 0:1, но, 
несмотря на это, стали победите-
лями турнира по лучшей разнице 
забитых и пропущенных мячей. 
Молодцы! Лучшим игроком в на-
шей команде был признан Кирилл 
Козлов. А лучшим игроком турнира 
стал Шухрат Турдиматов. Поздрав-
ляем! 

Выражаем благодарность за по-
мощь в подготовке материала ком-
пании «Славянское подворье-Л» и 
Лыткаринскому заводу оптического 
стекла. 

В Лыткарино 10 ноября 
состоялся юношеский 
турнир «Осенний кубок», 
организованный руководством 
детско-юношеской спортивной 
школы города Лыткарино. 

Юношеский турнир «Осенний кубок» 
Лучшая разница забитых и пропущенных мячей

Полоса подготовлена Романом ЗАВЬЯЛОВЫМ. Фото автора

Открывали матчевую встречу ре-
бята 2001 года рождения, тренер 
Сергей Зеленцов. Выступление 
самых юных лыткаринских баскет-
болистов было не убедительным, 
поэтому наши проиграли со счетом 
12:47.

Вторыми играли юноши 2000 
года рождения. Матч для нашей 
команды начался не очень удачно. 
Лыткаринцы получили 0:17 в начале 
встречи. Далее все проходило по 
похожему сценарию, результатом 
которого стал счет 21:93 в пользу 
«Спартака». Третий поединок дня 
проходил между командами 1999 
года рождения. В первой четверти 
лучше выглядели гости. Однако во 
втором периоде лыткаринцы почти 
достали соперника, уйдя на боль-
шой перерыв со счетом 22:23. Во 

второй половине игры «Кристаллу» 
не хватило точности и «физики», 
поэтому лыткаринские спортсмены 
проиграли со счетом 37:54. 

Самые старшие баскетболисты 
1998 года рождения, тренер Павел 
Минкин, завершали баскетбольный 
уик-энд. С первых минут матча ини-
циатива была в руках наших бас-
кетболистов, которые наращивали 
преимущество в матче от четверти 
к четверти. Уверенно смотрелись 
Андрей Земцов, Артур Мамутов и 
Олег Сауткин. Присутствующий в 
тренерском штабе Лыткарино тре-
нер мужской команды «Кристалл» 
Олег Беликов раскрыл юниорам не-
сколько секретов игры в баскетбол. 
Матч закончился со счетом 80:51 в 
пользу лыткаринского «Кристал-
ла». Так держать!

Юниоры Зеленцова проиграли, а баскетболисты Минкина победили

В рамках первенства Московской области среди 
детско-юношеских школ в спортивном комплексе «Кристалл» 
10 ноября лыткаринские юниоры принимали баскетбольный 
клуб «Спартак» из города Орехово-Зуево. 

Несколько секретов от тренера Олега Беликова
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(Продолжение. Начало на стр. 18, 19, 20, 21, 22, 23)

Глава города Лыткарино

Иные бюджетные ассигнования 11 02 05 0 0901 800 2779,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

11 02 05 0 0901 810 2779,0

Реализация мероприятий направленных на обучение плаванию детей до-
школьных образовательных учреждений в городе Лыткарино

11 02 05 0 0902 1048,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 05 0 0902 600 1048,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 05 0 0902 610 1048,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности

11 02 05 0 2200 60000,0

Капитальные вложения в проектирование и строительство быстровозводимо-
го физкультурно-оздоровительного комплекса

11 02 05 0 2204 60000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

11 02 05 0 2204 400 60000,0

Бюджетные инвестиции 11 02 05 0 2204 410 60000,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 11 02 99 0 0000 1441,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности центров спортивной под-
готовки

11 02 99 0 1159 1441,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

11 02 99 0 1159 100 1381,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 02 99 0 1159 110 1381,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 99 0 1159 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 02 99 0 1159 240 60,0

 Обслуживание государственного и муниципального долга 13 6000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 6000,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 13 01 99 0 0000 6000,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 99 0 0015 6000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 0 0015 700 6000,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 99 0 0015 730 6000,0

ВСЕГО 1 459 480,4 530 996,0

* публичные нормативные обязательства

Приложение 5 к бюджету города Лыткарино на 2014 год

Ведомственная структура расходов бюджета города Лыткарино на 2014 год
 (тыс.руб.)

Наименования Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дителя

Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Администрация города Лыткарино 001 353024,4

Общегосударственные вопросы 001 01 110208,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

001 01 02 2176,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления

001 01 02 95 0 0000 2176,2

Глава муниципального образования 001 01 02 95 0 0100 2176,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

001 01 02 95 0 0100 100 2176,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 02 95 0 0100 120 2176,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 01 04 68109,1

Муниципальная программа "Архив города Лыткарино на 2014-2016 годы" 001 01 04 07 0 0000 211,0

Мероприятия по архивному делу 001 01 04 07 0 1100 211,0

Совершенствование использования архивных документов 001 01 04 07 0 1103 211,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 07 0 1103 200 211,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 04 07 0 1103 240 211,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления

001 01 04 95 0 0000 67898,1

Центральный аппарат 001 01 04 95 0 0400 64180,1

Расходы за счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности цен-
трального аппарата

001 01 04 95 0 0401 18722,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 95 0 0401 200 18402,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 04 95 0 0401 240 18402,1

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 95 0 0401 800 320,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 95 0 0401 850 320,0

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание лиц, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

001 01 04 95 0 0402 12894,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

001 01 04 95 0 0402 100 12894,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 95 0 0402 120 12894,3

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание лиц, замещающих 
должности муниципальной службы

001 01 04 95 0 0403 32563,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

001 01 04 95 0 0403 100 32563,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 95 0 0403 120 32563,7

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов Московской области на обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городов и районов, на 2014 год

001 01 04 95 0 6068 1784,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

001 01 04 95 0 6068 100 1616,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 95 0 6068 120 1616,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 95 0 6068 200 167,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 04 95 0 6068 240 167,3

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов Московской области на обеспечение переданных муниципальным 
районам и городским округам Московской области государственных полномочий 
по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к собственности Московской области и временно храня-
щихся в муниципальных архивах, на 2014 год

001 01 04 95 0 6069 1934,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

001 01 04 95 0 6069 100 1414,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 95 0 6069 120 1414,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 95 0 6069 200 519,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 04 95 0 6069 240 519,3

Резервные фонды 001 01 11 27697,6

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 001 01 11 99 0 0000 27697,6

Резервные фонды местных администраций на участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 

001 01 11 99 0 0001 3000,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 0 0001 800 3000,0

Резервные средства 001 01 11 99 0 0001 870 3000,0

Резервные фонды местных администраций на непредвиденные расходы 001 01 11 99 0 0002 24697,6

Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 0 0002 800 24697,6

Резервные средства 001 01 11 99 0 0002 870 24697,6

 Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 12225,2

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на 2014-2020 годы,

001 01 13 13 0 0000  100,0

Мероприятия по повышению энергетической эффективности в бюджетном секто-
ре города Лыткарино

001 01 13 13 0 1800 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 13 0 1800 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 13 0 1800 240 100,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 001 01 13 99 0 0000 12125,2

Исполнение судебных актов по обращениям и взыскания на средства бюджета 001 01 13 99 0 0003 100,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 99 0 0003 800 100,0

Исполнение судебных актов 001 01 13 99 0 0003 830 100,0

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

001 01 13 99 0 0004 150,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 99 0 0004 200 150,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 99 0 0004 240 150,9

Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований Мо-
сковской области

001 01 13 99 0 0006 103,3

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 99 0 0006 800 103,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 99 0 0006 850 103,3

Приобретение земельных участков для предоставления семьям, имеюшим троих 
и более детей 

001 01 13 99 0 0007 5000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

001 01 13 99 0 0007 400 5000,0

Бюджетные инвестиции 001 01 13 99 0 0007 410 5000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) многофункционального 
центра

001 01 13 99 0 0159 6771,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 01 13 99 0 0159 600 6771,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 01 13 99 0 0159 610 6771,0

Национальная оборона 001 02 3265,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 3199,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 001 02 03 99 0 0000 3199,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, пере-
числяемых из федерального бюджета, на 2014 год 

001 02 03 99 0 5118 3199,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

001 02 03 99 0 5118 100 3065,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 02 03 99 0 5118 120 3065,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 02 03 99 0 5118 200 134,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 02 03 99 0 5118 240 134,0

Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 66,7

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 001 02 04 99 0 0000 66,7

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 99 0 0008 66,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 02 04 99 0 0008 200 66,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 02 04 99 0 0008 240 66,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 9533,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера,гражданская оборона

001 03 09 6513,8

Муниципальная программа "Безопасность города Лыткарино" на 2014-2016 годы 001 03 09 08 0 0000 580,0

Подпрограмма "Повышение уровня пожарной безопасности, обеспечение без-
опасности людей на водных объектах, развитие гражданской обороны, защита 
населения и территории города Лыткарино от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера"

001 03 09 08 1 0000 580,0

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

001 03 09 08 1 1200 580,0

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

001 03 09 08 1 1201 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 08 1 1201 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 09 08 1 1201 240 250,0

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 001 03 09 08 1 1202 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 08 1 1202 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 09 08 1 1202 240 20,0

Мероприятия по гражданской обороне и защите населения на территории города 
Лыткарино

001 03 09 08 1 1203 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 08 1 1203 200 310,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 09 08 1 1203 240 310,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 001 03 09 99 0 0000 5933,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) единой дежурно-
диспетчерской службы

001 03 09 99 0 0259 5933,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001 03 09 99 0 0259 100 5534,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 03 09 99 0 0259 110 5534,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 99 0 0259 200 399,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 09 99 0 0259 240 399,3

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

001 03 14 3020,0

Муниципальная программа "Безопасность города Лыткарино" на 2014-2016 годы 001 03 14 08 0 0000 3020,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, обеспечение антитеррористи-
ческой защиты населения города Лыткарино, противодействие экстремистской 
деятельности"

001 03 14 08 2 0000 3020,0

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

001 03 14 08 2 1200 3000,0

Мероприятия по антитеррористической защищенности населения и объектов жиз-
необеспечения города Лыткарино

001 03 14 08 2 1205 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 08 2 1205 200 3000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 14 08 2 1205 240 3000,0

Мероприятия по противодействию экстремистской деятельности 001 03 14 08 2 1206 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 08 2 1206 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 14 08 2 1206 240 20,0

Национальная экономика 001 04 18879,9

Лесное хозяйство 001 04 07 3000,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 001 04 07 99 0 0000 3000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения в сфере лес-
ных отношений

001 04 07 99 0 0359 3000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 04 07 99 0 0359 600 3000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 04 07 99 0 0359 610 3000,0

Транспорт 001 04 08 7363,2

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 001 04 08 99 0 0000 7363,2

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 99 0 0009 7363,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 08 99 0 0009 200 7363,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 08 99 0 0009 240 7363,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 960,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 001 04 09 12 0 1700 960,0

Изготовление социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного дви-
жения

001 04 09 12 0 1701 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 12 0 1701 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 09 12 0 1701 240 60,0

Вывоз брошенных автотранспортных средств 001 04 09 12 0 1702 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 12 0 1702 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 09 12 0 1702 240 400,0

Установка,замена и ремонт дорожных знаков на улично-дорожной сети города 
Лыткарино

001 04 09 12 0 1705 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 12 0 1705 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 09 12 0 1705 240 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 7556,7

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 001 04 12 99 0 0000 7556,7

Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостроительства 001 04 12 99 0 0010 2620,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 99 0 0010 200 2620,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 12 99 0 0010 240 2620,0

(Продолжение в следующем номере)

Совет депутатов города Лыткарино

Об установлении базовой ставки арендной платы
за пользование муниципальным имуществом

РЕШЕНИЕ
от 31.10.2013 г. № 442/49

В соответствии с п. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 
16.10.2012 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», п. 7 ст. 26 Устава города Лыткарино, в целях увеличения доходов от сдачи в аренду 
муниципального недвижимого имущества, Совет депутатов г. Лыткарино

РЕШИЛ:
1. Установить в 2014 году базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в аренду 

зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Лытка-
рино, в размере 2000 рублей за один квадратный метр в год.

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.

Председатель Совета депутатов города Лыткарино В.В. ДЕРЯБИН
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Совет депутатов города Лыткарино

(Продолжение. Начало в № 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)

Приложение 6 к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2013 год
 (Приложение 6 к бюджету города Лыткарино на 2013 год)

Расходы на финансирование мероприятий долгосрочных 
и ведомственных целевых программ муниципального образования 

«Город Лыткарино» на 2013 год
 (тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименования ЦСР Рз ПР ВР Код 
главного 
распоря-
дителя

Сумма 

13  Другие общегосударственные вопросы 795 13 00 01 13 600,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 13 00 01 13 244 600,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 13 00 01 13 244 001 600,0

14 Долгосрочная целевая программа "Развитие образования города Лыткари-
но на 2012-2014 годы"

373 260,1

Подпрограмма "Ликвидация очереди в дошкольные образовательные уч-
реждения"

321 104,0

 Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области бюджетам 
 муниципальных образований Московской области на капитальные вложения
 в объекты дошкольного образования

524 20 00 110 250,0

 Образование 524 20 00 07 110 250,0

 Дошкольное образование 524 20 00 07 01 110 250,0

Бюджетные инвестиции , осуществляемые органами местного самоуправ-
ления в объекты муниципальной собственности 

524 20 00 07 01 411 110 250,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 524 20 00 07 01 411 001 110 250,0

 Строительство здания дошкольного образовательного учреждения 
 по адресу ул.Первомайская, д.5а на 120 мест

795 14 01 16 260,0

 Образование 795 14 01 07 16 260,0

 Дошкольное образование 795 14 01 07 01 16 260,0

Бюджетные инвестиции , осуществляемые органами местного самоуправ-
ления в объекты муниципальной собственности 

795 14 01 07 01 411 16 260,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 14 01 07 01 411 001 16 260,0

 Строительство здания дошкольного образовательного учреждения 
 по адресу ул.Коммунистическая, д. 41 на 90 мест 

795 14 02 16 676,0

 Образование 795 14 02 07 16 676,0

 Дошкольное образование 795 14 02 07 01 16 676,0

Бюджетные инвестиции , осуществляемые органами местного самоуправ-
ления в объекты муниципальной собственности 

795 14 02 07 01 411 16 676,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 14 02 07 01 411 001 16 676,0

 Капитальный ремонт и благоустройство территории здания бывшего 
 дошкольного учреждения "Василек" 

25 868,0

 Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований 
 Московской области на обеспечение дополнительными местами
 в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

524 30 00 22 956,0

 Образование 524 30 00 07 22 956,0

 Дошкольное образование 524 30 00 07 01 22 956,0

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

524 30 00 07 01 243 22 956,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 524 30 00 07 01 243 001 22 956,0

 Расходы за счет средств местного бюджета 795 14 06 2 912,0

 Образование 795 14 06 07 2 912,0

 Дошкольное образование 795 14 06 07 01 2 912,0

 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта
 муниципального имущества 

795 14 06 07 01 243 2 912,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 14 06 07 01 243 001 2 912,0

 Строительство здания дошкольного образовательного учреждения 
 по адресу ул.Спортивная д.3а на 140 мест с бассейном 

795 14 08 152 050,0

 Образование 795 14 08 07 152 050,0

 Дошкольное образование 795 14 08 07 01 152 050,0

Бюджетные инвестиции , осуществляемые органами местного самоуправ-
ления в объекты муниципальной собственности 

795 14 08 07 01 411 152 050,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 14 08 07 01 411 001 152 050,0

 Улучшение качества питания обучающихся общеобразовательных учреж-
дений

795 14 04 1 144,0

 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"

795 14 04 1 144,0

 Образование 795 14 04 07 1 144,0

 Общее образование 795 14 04 07 02 1 144,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 14 04 07 02 612 1 144,0

 Главный распорядитель расходов - Управление образования города Лыт-
карино

795 14 04 07 02 612 901 1 144,0

Укрепление материально - технической базы образовательных учреждений 10 050,0

 Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований Москов-
ской области на проведение капитального ремонта, ремонта ограждений, 
замену оконных конструкций,выполнение противопожарных мероприятий в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 

524 39 00 2 450,0

 Образование 524 39 00 07 2 450,0

 Общее образование 524 39 00 07 02 2 450,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 524 39 00 07 02 612 2 450,0

 Главный распорядитель расходов - Управление образования города Лыт-
карино

524 39 00 07 02 612 901 2 450,0

 Образование 795 14 07 07 7 600,0

 Дошкольное образование 795 14 07 07 01 7 600,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 14 07 07 01 612 7 600,0

 Главный распорядитель расходов - Управление образования города Лыт-
карино

795 14 07 07 01 612 901 7 600,0

 Мероприятия в области образования 40 962,1

 Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований Москов-
ской области на внедрение современных образовательных технологий 

524 34 00 158,0

 Образование 524 34 00 07 158,0

 Общее образование 524 34 00 07 02 158,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

524 34 00 07 02 611 158,0

 Главный распорядитель расходов - Управление образования города Лыт-
карино

524 34 00 07 02 611 901 158,0

 Прочие мероприятия 795 14 03 4 566,7

 Образование 795 14 03 07 4 566,7

 Дошкольное образование 795 14 03 07 01 1 032,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 14 03 07 01 612 1 032,0

 Главный распорядитель расходов - Управление образования города Лыт-
карино

795 14 03 07 01 612 901 1 032,0

 Образование 795 14 03 07 3 534,7

 Общее образование 795 14 03 07 02 3 534,7

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 14 03 07 02 612 3 534,7

 Главный распорядитель расходов - Управление образования города Лыт-
карино

795 14 03 07 02 612 901 3 534,7

 Расходы местного бюджета на выплату доплат к заработной плате 
 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

795 14 05 36 237,4

 Образование 795 14 05 07 36 237,4

 Дошкольное образование 795 14 05 07 01 36 237,4

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

795 14 05 07 01 611 36 237,4

 Главный распорядитель расходов - Управление образования города Лыт-
карино

795 14 05 07 01 611 901 36 237,4

15 Долгосрочная целевая программа "Благоустроенный город" на 2012-2014 
г.г."

795 15 00 74 104,1

 Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования 795 15 01 24 000,0

Национальная экономика 795 15 01 04 24 000,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 795 15 01 04 09 24 000,0

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

795 15 01 04 09 243 12 800,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 15 01 04 09 243 001 12 800,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 15 01 04 09 244 11 200,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 15 01 04 09 244 001 11 200,0

 Капитальный ремонт жилого фонда 795 15 02 11 204,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 15 02 05 11 204,1

 Жилищное хозяйство 795 15 02 05 01 11 204,1

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

795 15 02 05 01 243 11 204,1

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 15 02 05 01 243 001 11 204,1

 Проектирование и строительство "Станции обезжелезивания" 795 15 03 2 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 15 03 05 2 000,0

 Коммунальное хозяйство 795 15 03 05 02 2 000,0

 Бюджетные инвестиции , осуществляемые органами местного самоуправ-
ления в объекты муниципальной собственности 

795 15 03 05 02 411 2 000,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 15 03 05 02 411 001 2 000,0

 Проведение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2013-2014 
года

795 15 04 10 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 15 04 05 10 000,0

 Коммунальное хозяйство 795 15 04 05 02 10 000,0
(Продолжение в следующем номере)

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

795 15 04 05 02 243 10 000,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 15 04 05 02 243 001 10 000,0

 Уличное освещение 795 15 05 11 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 15 05 05 11 000,0

 Благоустройство 795 15 05 05 03 11 000,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 15 05 05 03 244 11 000,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 15 05 05 03 244 001 11 000,0

 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
 на них в рамках благоустройства

795 15 06 2 600,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 15 06 05 2 600,0

 Благоустройство 795 15 06 05 03 2 600,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 15 06 05 03 244 2 600,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 15 06 05 03 244 001 2 600,0

 Озеленение 795 15 07 3 500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 15 07 05 3 500,0

 Благоустройство 795 15 07 05 03 3 500,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 15 07 05 03 244 3 500,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 15 07 05 03 244 001 3 500,0

 Организация и содержание мест захоронения 795 15 08 1 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 15 08 05 1 000,0

 Благоустройство 795 15 08 05 03 1 000,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 15 08 05 03 244 1 000,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 15 08 05 03 244 001 1 000,0

 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 795 15 09 7 300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 15 09 05 7 300,0

 Благоустройство 795 15 09 05 03 7 300,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 15 09 05 03 244 7 300,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 15 09 05 03 244 001 7 300,0

 Мероприятия по содержанию территории пляжа карьера "Волкуша" 795 15 10 1 500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 15 10 05 1 500,0

 Благоустройство 795 15 10 05 03 1 500,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 15 10 05 03 244 1 500,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 15 10 05 03 244 001 1 500,0

16 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"

795 16 00 2 625,0

 Мероприятия по гражданской обороне 795 16 01 1 688,2

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 795 16 01 03 1 688,2

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

795 16 01 03 09 1 688,2

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 16 01 03 09 240 1 688,2

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

795 16 01 03 09 242 138,2

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 16 01 03 09 242 001 138,2

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 16 01 03 09 244 1 550,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 16 01 03 09 244 001 1 550,0

 Формирование поисковых и аварийно-спасательных служб 795 16 02 643,3

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 795 16 02 03 643,3

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

795 16 02 03 09 643,3

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 16 02 03 09 244 643,3

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 16 02 03 09 244 001 643,3

 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
 водных объектах, охране их жизни и здоровья

795 16 03 24,2

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 795 16 03 03 24,2

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
 деятельности

795 16 03 03 14 24,2

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 16 03 03 14 244 24,2

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 16 03 03 14 244 001 24,2

 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 795 16 04 144,3

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 795 16 04 03 144,3

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
 деятельности

795 16 04 03 14 144,3

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 16 04 03 14 244 144,3

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 16 04 03 14 244 001 144,3

 Прочие мероприятия по пожарной безопасности 795 16 05 125,0

Культура и кинематография 795 16 05 08 125,0

 Культура 795 16 05 08 01 125,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 16 05 08 01 612 125,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 16 05 08 01 612 001 125,0

17 Долгосрочная целевая программа "Повышение качества управления муни-
ципальными финансами города Лыткарино на период 2013-2015 годов"

795 17 00 827,2

 Общегосударственные вопросы 795 17 00 01 827,2

 Другие общегосударственные вопросы 795 17 00 01 13 827,2

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

795 17 00 01 13 242 827,2

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 17 00 01 13 242 001 827,2

18 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение медицинскими кадрами 
МУЗ "Центральная городская больница г.Лыткарино в 2013-2015 годах" 

795 18 00 300,0

 Здравоохранение 795 18 00 09 300,0

 Другие вопросы в области здравоохранения 795 18 00 09 09 300,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 18 00 09 09 612 300,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 18 00 09 09 612 001 300,0

19 Долгосрочная целевая программа "Отдых и оздоровление детей и подрост-
ков города Лыткарино в период школьных каникул 2013-2015г.г."

795 19 00 1 298,0

 Проведение оздоровительных мероприятий для детей и молодежи (заго-
родные оздоровительные лагеря)

795 19 01 735,0

 Образование 795 19 01 07 735,0

 Молодежная политика и оздоровление детей 795 19 01 07 07 735,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 19 01 07 07 244 140,7

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 19 01 07 07 244 001 140,7

 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,
 кроме публичных нориативных обязательств

795 19 01 07 07 321 142,7

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 19 01 07 07 321 001 132,7

 Главный распорядитель расходов -Управление образования города Лытка-
рино

795 19 01 07 07 321 901 10,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 19 01 07 07 612 451,6

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 19 01 07 07 612 001 128,6

 Главный распорядитель расходов -Управление образования города Лытка-
рино

795 19 01 07 07 612 901 323,0

 Организация отдыха детей и подростков в городских лагерях 795 19 02 483,0

 Образование 795 19 02 07 483,0

 Молодежная политика и оздоровление детей 795 19 02 07 07 483,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального  задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

795 19 02 07 07 611 483,0

 Главный распорядитель расходов -Управление образования города Лытка-
рино

795 19 02 07 07 611 901 483,0

 Другие мероприятия 795 19 03 80,0

 Образование 795 19 03 07 80,0

 Молодежная политика и оздоровление детей 795 19 03 07 07 80,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 19 03 07 07 612 80,0

 Главный распорядитель расходов -Управление образования города Лытка-
рино

795 19 03 07 07 612 901 80,0

20 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования "Город Лыткарино Московской области" на 
2009-2012 годы" 

8007,3

 Расходы за счет средств остатка субсидии на 2012 год из федерального бюджета
 бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию 
 подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой
 программы "Жилище" на 2009-2012 годы 

100 88 20 1 449,3

 Социальная политика 100 88 20 10 1 449,3

 Социальное обеспечение населения 100 88 20 10 03 1 449,3

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 100 88 20 10 03 322 1 449,3

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 100 88 20 10 03 322 001 1 449,3

 Расходы за счет средств остатка средств 2012 года субсидии бюджетам 
 муниципальных образований Московской области на софинансирование 
 подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" долгосрочной целевой
 программы Московской области "Жилище" на 2009-2012 годы 

522 15 02 2 242,0

 Социальная политика 522 15 02 10 2 242,0

 Социальное обеспечение населения 522 15 02 10 03 2 242,0

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 522 15 02 10 03 322 2 242,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 522 15 02 10 03 322 001 2 242,0

 Расходы местного бюджета 795 20 00 4 316,0

 Социальная политика 795 20 00 10 4 316,0

 Социальное обеспечение населения 795 20 00 10 03 4 316,0

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 795 20 00 10 03 322 4 316,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 20 00 10 03 322 001 4 316,0
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Унитарное муниципальное предприятиеУнитарное муниципальное предприятие

«ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ»«ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ»

Телефон: 
555-54-66, 

круглосуточ
но.

Лыткарино
, 

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

Конкурсный управляющий ЗАО «Сельскохозяйственное объединение «ЛУЧ» Селищев Анатолий Юрьевич 
(организатор торгов) (почтовый адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, д. 63, кв. 85, e-mail:belinova.86@mail.ru, 

тел. 8 (4732) 517-952) объявляет о проведении торгов по продаже имущества ЗАО «Сельскохозяйственное объединение «ЛУЧ», 
признанного банкротом решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-51012/12 от 16.04.2013 г.

На торги выставляется имущество, включенное в Лот № 1, Лот № 2.
Лот №1 единым лотом, состав:
здание котельной № 2 тепличного к-та № 1 пл. 658,5 кв.м.;
здание бытового корпуса 1123,3 кв.м.;
здание теплицы 5,0 га (бр.1) пл. 50 533,8 кв.м.;
земельный участок, кадастровый номер 50:53:020106:0028 пл. 
91 886 кв.м. расположенный по адресу: МО, г. Лыткарино, ПК «Сель-
скохозяйственная артель «Колхоз им. Ленина».
Начальная цена: 236 753 000,00 руб. НДС нет.
Размер задатка: 47 350 600, руб. НДС нет.
Лот № 2 единым лотом, состав:
Земельный участок, кадастровый № 50:53:020106:0024 пл. 18 121 
кв.м.
Часть строения теплицы 1,1 га (бр. 2) пл. 10 857,9 кв.м.
Часть строения теплицы 0,6 га (бр. 2) пл. 6 270 кв.м.
Земельный участок, кадастровый № 50:53:020106:0051 пл. 17 411 
кв.м.
Красильный цех отд. Тураево пл. 60,5 кв.м.
Здание-павильон с артскважиной отд. пл. 33,4 кв.м.
Здание мазутоуловителя отд. Тураево пл. 213,3 кв.м.
Здание котельной № 1 и реконструкция отд. Тураево пл. 1275,7 
кв.м.
Здание автогаража отд. Тураево пл. 2 040,7 кв.м.
Земельный участок, кадастровый № 50:53:02 01 06:0053 пл. 17 068 
кв.м.
Сооружение-(теплая) стоянка автомашин пл. 980,7 кв.м.
Здание агрохимлаборатории отд. Тураево пл. 73,3 кв.м.
Земельный участок, кадастровый № 50:53:02 01 06:0027 пл. 10 774 
кв.м.
Здание теплиц 0,5 га (бр. 2) пл. 6696,9 кв.м.
Земельный участок, кадастровый № 50:53:02 01 06:0046 пл. 2340 
кв.м.
Дорога асфальтовая отд. Тураево пл. 2340 кв.м.
Земельный участок, кадастровый № 50:53:02 01 06:0059 пл. 3461 
кв.м.
Мазутное хозяйство отд. Тураево включает пл. 104,3 кв.м.
Здание ГРП к тепличному комбинату пл. 34,1 кв.м.
Земельный участок, кадастровый № 50:53:020106:0048 пл. 4311 
кв.м.
Здание электроцеха отд. Тураево пл. 373,8 кв.м.
Земельный участок, кадастровый № 50:53:02 01 06:0043 пл. 5293 
кв.м.
Здание картофелехранилища отд. Тураево пл. 1 034,8 кв.м.
Здание склада стройматериалов отд. Тураево пл. 186,8 кв.м.
Земельный участок, кадастровый № 50:53:02 01 06:0045 пл. 1531 
кв.м.
Здание проходной отд. Тураево пл. 35,7 кв.м.
Земельный участок, кадастровый № 50:53:020106:0037 пл. 4492 
кв.м.
Здание административного корпуса отд. Тураево пл. 1287,8 кв.м.
Земельный участок, кадастровый № 50:53:020106:0039 пл. 3139 
кв.м.
Заправочная станция отд. Тураево пл. 84,8 кв.м.
Земельный участок, кадастровый № 50:53:020106:0041 пл. 895 
кв.м.
Здание проходной тепличного комбината отд. Тураево пл. 31,4 кв.м.
Земельный участок, кадастровый № 50:53:020106:0032 пл. 12 782 
кв.м.

Здание кузницы отд. Тураево пл. 48 кв.м.
Здание склада зап.частей отд. Тураево пл. 269,5 кв.м.
Здание центральных ремонтных мастерских пл. 1207,9 кв.м.
Здание склада модуль отд. Тураево пл. 961,6 кв.м.
Земельный участок, кадастровый № 50:53:020106:0042 пл. 4491 
кв.м.
Площадка асфальтированная хоз. центра пл. 3929 кв.м.
Оборудование в количестве шести единиц
Расположенные по адресу: МО, г. Лыткарино, ПК «Сельскохозяй-
ственная артель «Колхоз им. Ленина».
Начальная цена: 377 181 000,00 руб. НДС нет.
Размер задатка: 75 436 200,00 руб. НДС нет.
Торги проводятся в форме аукциона, открытые по составу участ-
ников и открытые по форме подачи предложений по цене. Аукцион 
проводится путем повышения начальной цены продажи имущества 
на «шаг аукциона» в размере 5 (пять) процентов начальной цены. 
Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке 
ООО «Межрегиональная электронная торговая система» по адресу: 
www.m-ets.ru. (302004, г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 15).
Задатки в размере 20% от начальной цены продажи лота принима-
ются на р/сч должника: получатель: ЗАО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЛУЧ»
ИНН 7703369242 КПП 770301001
в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ» 
г. МОСКВА БИК 044585117 К/СЧ 30101810800000000117 Р/СЧ 
40702810700000000244. Заявки в электронной форме принимаются 
по адресу: www.m-ets.ru по Лотам № 1, № 2, с 10 час. 19.11.2013 г. 
до 17 час. 00 мин. 27.01.2014 г. Начало торгов по реализации иму-
щества входящего в Лот № 1, состоится в 12 часов 29.01.2014 г., по 
Лоту № 2, начало торгов в 12 часов 28.01.2014 г.
Заявка на участие в торгах оформляется в электронной форме на 
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о про-
ведении торгов следующие сведения:
а) наименование, организационно-правовую форму, место нахожде-
ния, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя;
б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица) заявителя;
в) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
г) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморе-
гулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 
документов:
а) обязательство участника торгов соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении торгов;
б) действительная на день представления заявки на участие в тор-
гах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(выданная не более, чем за 7 (Семь) дней до даты подачи заявки на 
участие в торгах), или засвидетельствованная в нотариальном по-
рядке копия такой выписки (для юридического лица), действительная 
на день представления заявки на участие в торгах выписка из еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки, надлежащим образом заверенная копия свидетельства о 
государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет 

в налоговом органе (для индивидуального предпринимателя), доку-
менты удостоверяющие личность (для физического лица), надлежа-
щим образом заверенные копии свидетельства о регистрации, учре-
дительных документов, со всеми изменениями и дополнениями к 
ним, свидетельства о постановке на налоговый учет, свидетельства 
о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрирован-
ном до 01.07.2002 г. (для юридического лица); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица), заверенную карточку с образцами подпи-
сей и оттиском печати (для юр. лиц), заверенную печатью Заявителя 
копию бухгалтерского баланса.
в) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия исполнительного органа юридиче-
ского лица, имеющего право без доверенности действовать от 
имени юридического лица;
г) копию решения об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительными документами юри-
дического лица и если для участника торгов приобретение имуще-
ства или внесение денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой, нотариально удостоверенное согласие супруга по 
приобретению Имущества Должника и об участии в торгах, либо до-
кумент, подтверждающий, что на момент подачи заявки на участие 
в торгах по продаже Имущества заявитель не состоит в браке (для 
физических лиц);
д) платежный документ, подтверждающий внесение (перечисление) 
задатка по договору о задатке, с отметкой банка об исполнении;
е) доверенность на представителя, предоставляющая право дей-
ствовать от имени заявителя, если заявитель действует через пред-
ставителя;
ж) копию документа, удостоверяющего личность лица, действую-
щего от имени заявителя.
Все вышеперечисленные документы заверяются электронной циф-
ровой подписью заявителя.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, 
внесшие задаток, своевременно подавшие заявку и предоставив-
шие необходимые документы для участия в торгах. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
за лот. Итоги аукциона подводятся в день и в месте его проведения 
путем составления протокола о результатах торгов. Договор купли-
продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 
5 рабочих дней с даты получения проекта данного договора. Оплата 
полной стоимости имущества производится покупателем не позднее 
30 дней с даты заключения договора купли-продажи. Ознакомиться 
с имуществом можно по месту нахождения имущества ЗАО «Сель-
скохозяйственное объединение «ЛУЧ», предварительно согласовав 
с Белиновой Ольгой Владимировной по тел.: 8 (4732) 517-952.
В случае если первые торги по реализации Лотов № 1, № 2, не состоят-
ся,  повторные торги проводятся по Лоту № 1 в 12 часов 19.03.2014 г. 
по Лоту № 2  в 12 часов 18.03.2014 г., начальная цена продажи на 
повторных торгах снижается на 10%. 
Заявки на участие в повторных торгах по Лотам № 1, № 2, принима-
ются на тех же условиях, начиная с 10 час. 00 мин 04.02.2014 г. до 
17 час. 00 мин. 17.03.2014 г.

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó 
òðåáóþòñÿ:

§ Âîäèòåëü 
на а/м «КамАЗ» (миксер).

§ Ñëåñàðü-
ðåìîíòíèê

Требования: опыт работы по данной 
специальности не менее 3 лет, 
полная занятость, з/п – по результатам 
собеседования.

Адрес предприятия: г. Лыткарино, 
промзона Тураево, стр. 6.

Контактные телефоны: 8 (495) 552-53-33, 8 (495) 552-56-47.

4 ноября 2013 года на 90-м году ушла 
из жизни участник Великой Отечественной войны 

Полухина Зоя Ивановна.

Она родилась 15 мая 1924 года в городе Ленинграде. Зоя Ива-
новна проживала в Лыткарино с 1967 года. Многие десятилетия 
она активно участвовала в общественной жизни города, на многие 
мероприятия ее приглашали как почетного гостя, она постоянно 
была в составе делегаций, приглашенных в правительство обла-
сти. У Зои Ивановны была неразрывная связь с молодежью, кото-
рая с большим интересом слушала ее воспоминания о периоде Ве-
ликой Отечественной войны, ведь с первого до последнего дня она 
пережила трагические события Ленинградской блокады и активно 
участвовала в строительстве оборонительных сооружений города, 
работала в военном госпитале.

Полухина Зоя Ивановна награждена орденом Отечественной войны второй степени, 
медалью «За оборону Ленинграда», многими юбилейными медалями. Не раз она была 
отмечена благодарностями городской администрации.

Жители Лыткарино никогда не забудут эту замечательную женщину, которая и в мир-
ное время вела активную работу по воспитанию подрастающего поколения. Выражаем 
самые искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной Полухиной Зои 
Ивановны.

Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов города Лыткарино

21 ноября в 18 часов 
в детской музыкальной школе 

состоится концерт ансамбля русских 
народных инструментов «Русколань». 

Солистка Светлана Томилина, лауреат всероссийского 
конкурса исполнителей русских народных песен «Голоса 

России» и ансамбль камерной музыки «Ритурнель». 

Вход – свободный.
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Требуются

= В Лыткаринский отдел 
филиала ФГБУ  
«ФКП Росреестр»  
по Московской области  
приглашаются  
специалисты  
на вакантные должности.
Телефон: 8 (495) 555-95-27.

Продам

= Набор корпусной мебели 
«Офорт», «Стрелец» 
(б/у, темный орех):
– шкаф для посуды 
(с антресолью) – 1 шт.
– шкаф многоцелевого 
назначения 
(с антресолью) – 1 шт.,
– шкаф для книг 
(с антресолью) – 1 шт.
Габариты: 
высота 240 см, ширина 
260 см, глубина 42 см.
Верхняя часть 
(антресоль) отделяется 
от основной, двери, полки 
и залицовочные панели 
снимаются.
Самовывоз из Томилино.
Цена 5 тыс. руб. 
(торг возможен)
Тел. 8-905-555-51-46.

= Сетку-рабицу – 450 р., 
столбы – 200 р.,
ворота – 3500 р., 
калитки – 1500 р.,
секции – 1200 р.,
профлист, арматуру,
сетку кладочную – 60 р.
Доставка бесплатная: 
8-916-876-30-97.

= Кровати металлические 
– 750 р., раскладушки, 
спецодежду, 
матрац, подушку, 
одеяло – 400 р.
Доставка бесплатная:  
8-916-880-59-24.

= Дачу в Ступинском 
районе.
Тел: 8-905-741-68-79,
Валентина.

Реклама в газете: 
555-13-02

Цеху питания № 39 ОАО «ЛЗОС»
требуются на постоянную работу:

= ОфиЦиАнт

Для работы в школе
= пОвАр, 
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