
№ 47 (1034)     •     22 ноября 2013 года     •     пятница

Издается с февраля 1994 года

Ò ÂÒ Â
Программа

с  25 ноября по 1 декабря

стр. 11 стр. 12

ÌÓ×ÅÍÈÊÈ ÇÅÌËÈ 
ÐÓÑÑÊÎÉ

ÐÎÑÑÈß ÏÅÐÅÄÀËÀ ÈÍÄÈÈ 
ÀÂÈÀÍÎÑÅÖ

ÂÎÐÎÁÜÅÂ ÏÐÎÂÅË 
ÐÀÁÎ×ÓÞ ÂÑÒÐÅ×Ó 

Крупным планом

стр. 2

Основным документом, удостоверяющим личность гражданина России на террито-
рии нашей страны, является паспорт. Как предписывает законодательство Россий-
ской Федерации, паспорт обязаны иметь все граждане России, достигшие 14-летнего 
возраста и проживающие на территории Российской Федерации. 
Торжественное мероприятие, приуроченное к этому событию, состоялось 15 ноября 
в концертном зале детской музыкальной школы. Более шестидесяти лыткаринских 
школьников пополнили число граждан России.
На торжественной церемонии вручения паспортов юношей и девушек приветство-
вали заместитель главы администрации города Лыткарино Антон Уткин и председа-
тель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов Айказ Багратович Багдасарян. 

Подробности на стр. 9.
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Оформить подписку можно Оформить подписку можно 

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

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

Также подписаться можно 

у вас дома, вызвав курьера 

по телефону: 555-13-02.

Смотрите, завидуйте, Смотрите, завидуйте, 
я – гражданин!я – гражданин!

Власти Московской области планируют при-
влечь дополнительно столько же инвестиций 
при развитии инфраструктуры вокруг Цен-
тральной кольцевой автодороги, сколько будет 
стоить сама дорога, – 350 миллиардов рублей. 
Об этом сообщил в понедельник министр инве-
стиций и инноваций региона Денис Буцаев.

ЦКАД – платная трасса, за исключением неко-
торых участков. Строительство первого участка 
Центральной кольцевой автомобильной дороги 
в Подмосковье начнется уже в январе 2014 года, 
а открыт он будет к 2016 году. Трасса пройдет 
по территории Подмосковья в 50 километрах от 
МКАД.  Рядом с магистралью появятся логисти-
ческие комплексы, бизнес-центры, автозаправ-
ки и стоянки для автомобилей.

Губернатор Московской области Андрей Во-
робьев поручил зарезервировать земельные 
участки вдоль строительства дороги, чтобы лю-
бой инвестор мог получить максимально широ-
кий выбор.

Агентство новостей Подмосковья 

ФСКН России в период с 18 по 29 ноября 
2013 года проводит Всероссийскую анти-
наркотическую акцию «Сообщи, где торгуют 
смертью».

Информацию сообщать по телефонам:
8 (495) 552-24-24, круглосуточно,
8 (495) 552-22-64, с 9 до 18 часов.

Èíôðàñòðóêòóðà 
âîêðóã ÖÊÀÄ

Íåò ðàâíîäóøèþ
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Оперативное совещание

В несколько строк

Лыткарино спортивное

Â ðèòìå âðåìåíè

В Совете директоров

В Совете депутатов

Î ìèãðàíòàõ, ÆÊÕ 
è àâèàöèîííîì öåíòðå

14 ноября в городской админист-
рации прошло заседание Совета 
директоров лыткаринских пред-
приятий. Напомним, Совет явля-
ется совещательным органом при 
администрации и создан с целью 
консолидации усилий и координа-
ции деятельности, направленной на 
осуществление социально-ориенти-
рованной экономической реформы 
и содействие промышленной и на-
учно-технической политике. В этот 
раз повестка дня включила четыре 
важнейших вопроса, а открыла за-
седание актуальная новость: глава 
города Евгений Серегин был вклю-
чен в состав Совета при президен-
те Российской Федерации по раз-
витию местного самоуправления и 
в состав президиума этого Совета, 
утвержденные указом президента 
Российской Федерации. Участники 
Совета директоров во главе с пред-
седателем Александром Членовым 
поздравили Евгения Викторовича с 
новым ответственным постом, по-
желав продуктивной деятельности в 
новом направлении.

Первым пунктом стал вопрос ми-
грационной политики. Как отме-
тил представитель отдела ОУФМС 
России по Люберецкому району 
Алексей Волошин, ситуация с не-
легальными мигрантами в Лытка-
рино оценивается как стабильная 
и в целом нареканий у миграцион-
ной службы не вызывает. Однако, 
учитывая проблемы, сложившиеся 
в этом направлении в Московской 
области, представители силовых 
структур призвали присутствующих 
с ответственностью подходить к во-
просу приема на работу приезжих 
граждан.

Следующим вопросом повестки 
дня стал доклад начальника Управ-

ления ЖКХ и РГИ Валерия Мас-
лова о подготовке города к зиме. 
В частности, Валерий Васильевич 
рассказал, что в Лыткарино введе-
на практика закрепления городских 
территорий за отдельными предпри-
ятиями. Именно они предоставляют 
снегоуборочную технику для бла-
гоустройства данных участков. Так 
что проблем с уборкой снега в этом 
году не предвидится, тем более что 
к новому зимнему сезону городом 
закуплена дополнительная снего-
уборочная техника и необходимое 
количество песчано-солевой смеси.

В Лыткарино готовится к открытию 
авиационный центр, в котором смо-
гут получить летные специальности 
как взрослые, так и учащиеся 9-11-х 
классов. Уже сегодня в школах про-
веден мониторинг, который показал, 
что желающих заниматься в центре 
– более чем достаточно. В то же вре-
мя у нашего города есть достаточно 
педагогических и материальных ре-
сурсов для обучения.

В финале заседания Галина Тю-
рина предложила директорам пред-
приятий создать на базе обществен-
ной палаты координационный центр 
помощи социальным инициативам 
лыткаринцев. Не секрет, что горо-
жанам порой требуется автобус для 
перевозки школьников или ветера-
нов, или, например, оборудование 
для учреждений. Но все же самое 
важное – это активная деятельность 
неравнодушных лыткаринцев, го-
товых помогать своему городу. Как 
отметили директора, эта помощь 
предоставляется предприятиями си-
стематически, и координационный 
центр стал бы отличным подспорьем 
в этой работе.

Марина ЛОПАТКИНА

14 ноября состоялось очередное 
заседание Совета депутатов. Пяти-
десятое по счету, оно было примеча-
тельно не только юбилейной датой, 
но и повесткой. Большей частью 
вопросы, вынесенные в повестку 
дня, касались имущественных и 
финансовых вопросов. Но, конечно, 
главной темой послужило обсужде-
ние утверждения бюджета города 
Лыткарино на 2014 год. Депутаты 
приняли за основу проект решения 
«Об утверждении бюджета горо-
да Лыткарино на 2014 год» едино-
гласно, проголосовали за внесение 
изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов города Лыткарино 
«Об утверждении бюджета города 
Лыткарино на 2013 год» и утвердили 
еще ряд финансовых вопросов.

Итоги обсуждения и принятия 
решений в заключение заседания 
Совета депутатов прокомментиро-
вал глава города Евгений Серегин. 
В частности, он сказал, что бюджет 
2014 года подтверждает динамику 
по всем направлениям, темпы разви-

тия города наращиваются, дефицит 
снижается, Лыткарино обновляется. 
Совместная работа администрации 
и депутатского корпуса позволяет 
уверенно смотреть вперед и прогно-
зировать планы на перспективу. 

 Свою оценку работы дал предсе-
датель Совета депутатов Василий 
Дерябин. «Четыре года назад, – от-
метил Василий Васильевич, – труд-
но было предположить такие темпы. 
Очевидно, и не только депутатам, что 
направление выбрано правильно. 
Депутатский корпус поддерживает 
позицию главы города». Более того, 
добавил он, включение главы города 
Евгения Серегина в состав Совета 
при президенте Российской Феде-
рации по развитию местного само-
управления и в состав президиума 
этого Совета, утвержденные указом 
президента Российской Федерации, 
свидетельствует о признании компе-
тенции Евгения Викторовича. 

Наш корр. 
Фото Романа ЗАВЬЯЛОВА

В минувший понедельник город-
ское совещание руководителей му-
ниципальных подразделений нача-
лось с поздравлений. Глава города 
Евгений Серегин вручил начальнику 
общего отдела Любови Санталовой 
букет пурпурных роз и поблагода-
рил за профессиональную работу. 
Двадцать один год назад Любовь 
Владимировна пришла в админист-
рацию города. Ее трудовой стаж и 
опыт достойны уважения, отметил 
глава города. 

Начались обсуждения с чрезвы-
чайного события у наших соседей 
через Москву-реку в Ленинском 
районе. В Молоково полыхали скла-
ды, зарево пожара с черным дымо-
вым хвостом заволокло часть неба и 

отчетливо просматривалось со сто-
роны города.

Пристальное внимание собрав-
шихся вызвали подготовка ко Дню 
единого приема граждан в Москов-
ской области, 72-й годовщине битве 
под Москвой; прошедшие заседания 
общественной палаты, Совета ди-
ректоров, Совета депутатов, город-
ские праздники; проект бюджета на 
2014 год, сбор налогов и работа с не-
доимщиками, городские мероприя-
тия по культуре и спорту, работа МУЗ 
«ЦГБ» и Управления образования и 
другие вопросы, которые успешно 
реализуются в Лыткарино в ритме, 
присущем нашему времени. 

Людмила ШУТОВА

Ëûòêàðèíî îáíîâëÿåòñÿ

Äåëåãàò îò Ëûòêàðèíî

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ñàìáî!
Борьба самбо – вид спорта, рож-

денный в СССР 16 ноября 1938 года. 
В связи с 75-летним юбилеем более 
ста городов России проводили тур-
ниры, посвященные этой знамена-
тельной дате. Лыткаринские спорт-
смены из ЭСК «Самбист» Дома 
детского творчества также не оста-
лись в стороне и приняли участие 
сразу в двух турнирах.

В Можайске в юбилейном турнире 
участвовало восемнадцать команд 
из девяти регионов России в об-
щей сложности более 280 человек. 
Команду лыткаринцев представляли 
пять человек: Антон Гусев, Антон 
Емельянов, Артем Шаронов, Влади-
слав Гарнышев и Александр Нечи-
поренко. Лишь двоим – Артему Ша-
ронову и Александру Нечипоренко 
удалось дойти до полуфинала, но в 

борьбе за бронзовые награды они 
уступили с незначительным преиму-
ществом. В итоге лишь 5-6 место. 

Но зато порадовали «малыши» 
2005 года рождения – на турнире 
в Нахабино в состязании 9 команд 
двое наших ребят завоевали на-
грады. 

Золотую медаль получил Максим 
Денисов, который буквально раз-
громил всех своих соперников и 
даже в финале победил с большим 
преимуществом, и Данил Шегай, за-
кончивший свой поединок за брон-
зовую награду досрочно, с явным 
преимуществом. Поздравляем всех 
самбистов города Лыткарино с днем 
рождения самбо!

Василий ТАРАНЕНКО, 
тренер ЭСК «Самбист»

Председатель лыткаринской городской организации МООО ВОИ Нурия 
Абдуловна Магомедова по итогам голосования включена в гостевой список 
делегации Московской области для участия в XI Паралимпийских зимних 
играх, которые пройдут в Сочи с 7 по 16 марта 2014 года.

Связь времен

Вторые краеведческие чтения памяти Гавриила Лыткаринского прошли в 
Центральной городской библиотеке на улице Ленина, дом № 23а. 

 По отзывам гостей, лыткаринцы вновь удивили широкомасштабностью 
мероприятия. Все вызывало похвалу и одобрение: организация чтений, до-
клады, видеоматериалы и возможность услышать из уст священнослужите-
лей факты из истории нашего края и России прошлого века. Подробности в 
следующем номере.

Ìó÷åíèêè çåìëè ðóññêîé
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АктуальноЦифры и факты

Примите к сведению

26 ноября с 16 до 18 часов – представитель Уполномо-
ченного по правам человека в Московской области по го-
родскому округу Лыткарино Ю.Н. Полосин.

28 ноября с 18 до 20 часов – депутат Московской об-
ластной Думы В.И. Тыцкий.

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

Заседание общественной 
палаты

13 ноября в администрации города 
Лыткарино прошло очередное засе-
дание общественной палаты. После 
торжественного вручения удостове-
рений членам палаты начались де-
баты и прения. 

Обсуждались следующие темы: 
состояние лесопарковых зон города 
Лыткарино и зоны отдыха «Волку-
шинский карьер», состояние вокруг 
гаражно-строительных кооперати-
вов и вопрос утилизации автомо-
бильных шин, изучение вопросов 
о перспективах развития детского 
дворового спорта, установка уни-
версальных спортивно-игровых пло-
щадок, организация обслуживания, 
постоянного ухода и ремонта спор-
тивно-игровых площадок, итоги уча-
стия жителей города Лыткарино в 
конкурсе социальных инициатив на 
соискание ежегодной премии губер-
натора Московской области «Наше 
Подмосковье» и многие другие.

Директор МУП «Лыткаринский 
лесопарк» Сергей Горнеев расска-
зал членам общественной палаты о 
проделываемой работе и поделился 
планами на будущее, посетовав на 

то, что львиную долю их работы за-
нимает уборка и наведение порядка 
в лесопарках города.

Председатели гаражно-строитель-
ных кооперативов города выслу-
шали сводку по состоянию вокруг 
гаражей, подготовленную членом 
общественной палаты Александром 
Журавлевым, и смогли поделиться 
наболевшими вопросами. Было при-
нято коллективное решение об орга-
низации централизованного вывоза 
старой резины из всех ГСК Лытка-
рино.

С докладом выступили представи-
тели комиссии по делам культуры, 
спорта и молодежи. Татьяна Тимош-
кова, Игорь Шурмистов и Виктор 
Княгинин представили присутствую-
щим и передали главе города Евге-
нию Серегину собранный ими «банк 
данных» по наличию и состоянию 
всех лыткаринских детских и спор-
тивных площадок, с фотографиями 
и описанием состояния.

Подводя итоги заседания, глава 
города Евгений Серегин отметил 
важность активной работы общест-
венной палаты в жизни города.

ГИБДД сообщает

Ежедневно с заводских конвейе-
ров в большинстве развитых стран 
мира сходят тысячи и тысячи ав-
томобилей самых разных совре-
менных марок. Пожалуй, сегодня 
никто не сможет назвать, сколько 
точно миллионов «железных ко-
ней» ежечасно движется по дорогам 
Земли. 

Автомобиль прочно вошел в нашу 
жизнь, став ее неотъемлемой ча-
стью. Недаром в песне поется: авто-
мобили, автомобили буквально все 
заполонили... И это действительно 
так. Автомобиль дает благо людям 
во многих отношениях жизни, укра-
шает наш быт, но подчас, как сред-
ство повышенной опасности, при 
неумелом с ним обращении – несет 
смерть, горе, беду. Трагедии на до-
рогах планеты чаще всего приносят 
водители, которые грубо нарушают 
правила дорожного движения. 

По данным ООН, каждый год до-
рожно-транспортные происшествия 
уносят 1 миллион 300 тысяч жизней. 
Еще от 20 до 50 миллионов человек 
получают различного рода травмы. 
Более 50 процентов всех смертель-

ных исходов вследствие дорожно-
транспортных происшествий прихо-
дится на возрастную группу от 15 до 
44 лет. 

Поэтому 26 октября 2005 года в 
своей Резолюции Генеральная Ас-
самблея ООН призвала все стра-
ны-члены по всему миру признать 
Всемирный день памяти жертв ДТП 
и отмечать его в третье воскресенье 
ноября каждого года. 

Это международное событие при-
звано привлечь внимание всех лю-
дей планеты почтить память жертв 
дорожно-транспортных происшест-
вий и выразить соболезнования чле-
нам их семей, а также еще раз на-
помнить правительствам государств 
и ответственным организациям о 
необходимости обеспечить безопас-
ность дорожного движения для всех 
граждан.

В этом году День памяти прихо-
дится на 17  ноября. Отдел ГИБДД 
МУ МВД России «Люберецкое» 
призывает всех участников дорож-
ного движения вспомнить погибших 
людей и проявить сострадание к 
семьям, понесшим тяжелую утрату.

День памяти жертв дорожно- 
транспортных происшествий

Пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое»

День и время приема Должность работника ФИО работника

Понедельник 09.00-18-00 заместитель прокурора
Иванов

Олег Анатольевич

Вторник
10.00-13.00 прокурор города

Киселев
Михаил Анатольевич

14.00-18.00 помощник прокурора
Тихонова

Татьяна Владимировна

Среда 09.00-18.00 заместитель прокурора
Тюкова

Наталья Павловна

Четверг 09.00-18.00 помощник прокурора
Овчинников

Александр Валерьевич

Пятница 09.00-16.45 помощник прокурора
Подвигина

Анастасия Юрьевна

График личного приема граждан 

прокуратурой города Лыткарино 

Представитель Уполномоченного по правам человека в Московской об-
ласти в городском округе Лыткарино Юрий Николаевич Полосин проводит 
прием граждан по личным вопросам по адресу: улица Первомайская, дом 
№ 20/10, второй этаж.
Дни и часы приема: еженедельно, вторник и четверг – с 14 до 18 часов.

Телефон: 8-903-115-88-85.

В приемной представителя Уполномоченного по правам человека в Мос-
ковской области в городском округе Лыткарино Юрия Николаевича Полоси-
на проводятся бесплатные юридические консультации для жителей города 
Лыткарино представителем Совета адвокатской палаты Московской области 
в Лыткаринском судебном районе Ольгой Александровной Саморуковой.

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

Бесплатные консультации

Прием по личным вопросам

Иностранными гражданами в те-
кущем году на территории города 
Лыткарино было совершено 18 пре-
ступлений: 5 – незаконный оборот 
наркотиков, 4 – грабеж, 5 – телес-
ные повреждения различной тяже-
сти, 4 – кражи и мошенничество.

Отделом полиции по городскому 
округу Лыткарино проведено 7 эта-
пов оперативно-профилактического 
мероприятия «Нелегальный миг-
рант» для отработки жилого секто-
ра, гостиниц, общежитий, больниц, 
образовательных учреждений, пред-
приятий, рынков, баз и других мест 
возможной концентрации незаконно 
проживающих граждан СНГ.

Особое внимание сосредоточено 
на выявление граждан СНГ, исполь-
зующих поддельные и незаконно 
выданные паспорта и свидетельства 
о регистрации. 

В дежурную часть отдела полиции 
доставили 477 граждан стран СНГ, 
все они дактилоскопированы и вне-
сены в базу АБД «Фотоучет».

В ходе проверок территории го-
рода и промзоны Тураево выявили 
57 иностранных граждан, пребы-
вающих на территории РФ с нару-
шением режима пребывания в РФ, 
уклонившихся от выезда из РФ по 
истечении срока пребывания. За 
указанные правонарушения на них 
составили административные про-
токолы по ст. 18.8 КоАПРФ. 

Лыткаринский городской суд вы-
нес 55 постановлений о выдворении 
за пределы РФ.

Участковые уполномоченные от-
дела полиции по городскому окру-
гу Лыткарино регулярно проверяют 
закрепленные административные 
участки города и выявляют кварти-
ры, сдаваемые внаем иностранным 
гражданам. На профилактическом 
учете находится 224 такие кварти-

ры. В результате отработки жилого 
сектора выявили «резиновые» квар-
тиры по адресам:
 улица Коммунистическая, дом 

№ 53 – более 50 иностранных граж-
дан;
 квартал 2, дом № 7, с 2009 года 

зарегистрировано более 135 ино-
странных граждан.

Проверены строительные объ-
екты:
 ЖК «Прибрежный» по улице 

Колхозной, корп. 1-1 А;
 ЖК «Президентский» по улице 

Ухтомского;
 Жилой дом по улице Первомай-

ской;
 ЖК «Центральный» на пересе-

чении улицы Ленина и проезда Шес-
такова.

На указанных строительных объ-
ектах выявлены иностранные рабо-
чие, проживающие в строительных 
бытовках, расположенных на терри-
тории в количестве от 40 до 60 че-
ловек.

На территории города находится 
общежитие по адресу: улица Са-
фонова, дом № 8, где проживают 
учащиеся Московского областного 
государственного колледжа техно-
логий, экономики и предпринима-
тельства. Иностранные граждане по 
указанному адресу не проживают.

На территории города Лыткарино 
имеются места массового прожи-
вания иностранных рабочих – это  
улица Спортивная, дом № 2б и улица 
Сафонова, стр. 1.

Систематические проверки ука-
занных объектов показали, что по 
данным адресам проживает в сред-
нем 120-150 иностранных граждан, 
однако эти объекты не относятся к 
жилищному фонду и для прожива-
ния людей использоваться не долж-
ны.

Проверкой установлено

Информация предоставлена 
отделом полиции по городу Лыткарино
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В регионе

ЖКХ

Âëàñòè ðåãèîíà ïåðåéäóò 
íà ìíîãîëåòíèå òàðèôû 

Память

ГИБДД сообщает

Юбилей

Министр физической культуры, 
спорта и работы с молодежью Мо-
сковской области Олег Жолобов 
провел в Ногинске встречу с главой 
района Владимиром Лаптевым, се-
ребряной призеркой Олимпиады, 
двукратной чемпионкой мира по тя-
желой атлетике, обладательницей 
мировых рекордов в рывке и толчке 
Татьяной Кашириной, а также ее на-
ставником Владимиром Красновым.

В ходе беседы обсуждались теку-
щие проблемы. В частности, Татья-
не был обещан ремонт спортзала, в 
котором она тренируется, еще после 
Олимпиады-2012. Однако только 
сейчас в районном Доме культуры, 
где находится зал, ведутся отделоч-
ные работы.

– Глава района Владимир Лап-
тев заверил, что все работы будут 

выполнены к 15 декабря, – отметил 
Олег Жолобов. – Я уже поставил 
себе в график поездок эту дату, 
надеюсь, муниципальное образова-
ние выполнит свое обещание перед 
Татьяной. Деньги в размере порядка 
4 миллионов рублей Ногинский 
район уже выделил. Важно, что мы 
собрались за одним столом и уст-
ранили имевшиеся разногласия. 
Кроме того, я предложил Татьяне 
Кашириной проводить крупные со-
ревнования в Ногинске, которые бы 
носили ее имя. Через звезд, которых 
в Московской области много, самый 
идеальный вариант популяризиро-
вать виды спорта, которые, по тем 
или иным причинам, редкие гости на 
телевидении. Кстати, в одном только 
Ногинске тяжелой атлетикой зани-
маются 120 человек.

Âñòðå÷à ñ äâóêðàòíîé 
÷åìïèîíêîé ìèðà

Áëàãîäàðíîñòü ìèíèñòðà – 
çàñëóãà âñåé êîìàíäû

В этом году отмечается 90-летие 
со дня образования федерального 
(государственного) и территориаль-
ных органов исполнительной вла-
сти в сфере физической культуры и 
спорта в Российской Федерации. В 
числе отмеченных благодарностью 
министра спорта России Виталия 
Мутко за личный вклад в разви-
тие физической культуры и спорта, 
пропаганду здорового образа жиз-
ни – министр физической культуры, 
спорта и работы с молодежью Мос-
ковской области Олег Жолобов.

– В этом году произошло совер-
шенно уникальное событие в жизни 

нашего региона – эстафета олим-
пийского огня, – отметил Олег Жо-
лобов. – Считаю, нам удалось про-
вести ее на очень высоком уровне. 
В мероприятиях в рамках эстафеты 
участвовало 150 тысяч человек, и 
везде олимпийский огонь встре-
чали радостные лица. Губернатор 
взял курс на развитие массового и 
адаптивного спорта, начали строить 
доступные физкультурно-оздорови-
тельные комплексы в разных угол-
ках Подмосковья. Мы – команда, 
и благодарность министра спорта 
Российской Федерации – это наша 
общая заслуга.

По сообщению Министерства физической культуры, 
спорта и работы с молодежью Московской области

15 ноября во второй раз в этом 
году Министерство физической 
культуры, спорта и работы с молоде-
жью Московской области совместно 
с администрацией городского округа 
Балашиха провели Московский об-
ластной День призывника.

На территории Отдельной орденов 
Ленина и Октябрьской Революции 
Краснознаменной дивизии оператив-
ного назначения внутренних войск 
МВД России собралась молодежь 
из 27 муниципальных образований 
Московской области – это и будущие 
призывники, и люди, неравнодуш-
ные к армии и военному делу.

В этот раз Московский областной 
День призывника совпал со Всерос-
сийским днем призывника, который 
ежегодно 15 ноября отмечается в на-
шей стране с 1992 года. В торжест-
венном открытии праздника приняли 
участие: глава городского округа 
Балашиха Юрий Максимов, военный 
комиссар Московской области, герой 
России Александр Фомин, командир 
дивизии генерал-майор Сергей За-
харов, представители Русской пра-
вославной церкви и ветераны леген-
дарного воинского соединения. От 
Министерства физической культуры, 
спорта, туризма и работы с молоде-

жью Московской области представи-
телям дивизии были вручены памят-
ные подарки и сувениры.

Для будущих защитников был ор-
ганизован осмотр военной техники и 
образцов вооружения, стрелкового 
оружия, знакомство с военным бы-
том и размещением военнослужа-
щих в казармах, экскурсия в Музей 
боевой славы дивизии.

Олег Жолобов, министр физиче-
ской культуры, спорта и работы с 
молодежью Московской области, 
сказал: 

– День призывника – особенное 
мероприятие для всей молодежи 
нашего региона. В нем приняли 
участие триста молодых граждан, 
а всего в этот осенний призыв для 
несения воинской службы в рядах 
Вооруженных сил Российской Фе-
дерации отправятся более пяти ты-
сяч ребят из Подмосковья. Я желаю 
молодым ребятам поскорее встать в 
ряды наших солдат, отдать свой долг 
Родине и защищать ее с честью. 
Свою благодарность хочу выразить 
руководству и служащим Отдельной 
орденов Ленина и Октябрьской Ре-
волюции Краснознаменной дивизии 
оперативного назначения внутрен-
них войск МВД России. 

В Центральном музее Великой 
Отечественной войны военные ху-
дожники студии имени М.Б. Греко-
ва представили масштабные копии 
диорам, посвященных форсирова-
нию Днепра.

В художественной галерее Цен-
трального музея Великой Отечест-
венной войны открылась выставка 
«Форсирование Днепра», посвящен-
ная 70-й годовщине освобождения 
Киева. 

В галерее представлены живо-
писные полотна и диорамы ведущих 
художников-баталистов – В.К. Дмит-
риевского, Н.Я. Бута, Н.В. Овечки-
на, А.А. Горпенко, П.И. Жигимонда, 
А.М. Стадника, Н.И. Андрияки и дру-
гих. 

– Специально для этой выставки 
были изготовлены крупномасштаб-

ные копии шести диорам, посвя-
щенных операции форсирования 
Днепра, мастера студии военных 
художников имени М.Б. Грекова Ан-
дрея Сибирского. 

Наша студия – единственное в 
своем роде учреждение культуры 
России, бережно хранящее тра-
диции диорамного искусства. На-
помню, что, в отсутствие мульти-
медиатехнологий, когда-то это был 
очень востребованный музейно-
мемориальный формат. И в наши 
дни  военные художники работают 
во всех уголках нашей страны. На-
пример, сейчас они реставрируют 
диораму в Хабаровском краеведче-
ском музее, – рассказал начальник 
Управления культуры Министерства 
обороны Российской Федерации Ан-
тон Губанков.  

Â Áàëàøèõå ïðîøåë 
Äåíü ïðèçûâíèêà

«Ôîðñèðîâàíèå Äíåïðà»

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü
В рамках реализации Федерального закона РФ от 27 июня 2011 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также для удобства посетителей в РЭП ОГИБДД Межму-
ниципального управления внутренних дел МВД РФ «Люберецкое» имеется 
возможность предварительно записаться на прием через интернет-портал 
«Госуслуга.ру». 

Граждане, у которых отсутствует доступ в Интернет, могут записаться на 
прием по телефонам: 
 по вопросам регистрации АМТС – 8-495-501-15-31,
 по вопросам замены водительского удостоверения и сдачи экзаменов 

– 8-495-501-13-38.

Информацию о прохождении государственного технического 
осмотра можно узнать по телефону: 8-495-552-07-92.

Пресс-служба ОГИБДД МУ МВД РФ «Люберецкое»

Комитет по ценам и тарифам 
Московской области ведет подго-
товительную работу к переходу на 
новую систему тарификации услуг 
ЖКХ. Согласно закону тарифы те-
перь должны устанавливаться на не-
сколько лет, а не меняться каждый 
год. В Подмосковье на эту систему 
перейдут к 2016 году. 

В ведомстве пояснили, что с 1 ап-
реля 2013 года вступил в силу Феде-
ральный закон «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
совершенствования регулирования 
тарифов в сфере электроснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения». 

Согласно документу, во всех ре-
гионах России расценки на комму-
нальные услуги – тепло, свет, газ, 
воду и канализацию – будут устанав-
ливаться не ежегодно, а на срок от 
трех до пяти лет.

«В связи с этим, Комитет по ценам 
и тарифам Московской области на-
чал подготовительную работу к уста-
новлению долгосрочных тарифов 
для регулируемых организаций Под-
московья. В сфере ЖКХ региона ра-
ботают более тысячи регулируемых 
организаций – поставщики воды, 
тепла, энергосбытовые и газотранс-

портные организации, компании, 
утилизирующие бытовые отходы», – 
говорится в сообщении.

Стабильные тарифы позволят при-
влечь для модернизации ЖКХ инве-
сторов, которые сейчас не рискуют 
вкладывать «длинные деньги». Кро-
ме того, предполагается, что тарифы 
на услуги будут снижены и застра-
хованы от скачкообразного роста. 
Переход на новую систему тарифи-
кации должен пройти поэтапно до 
1 января 2016 года.

«Однако, чтобы претендовать на 
долгосрочный тариф, компании долж-
ны владеть имуществом на соответ-
ствующий период регулирования. 
Это значит, что организации, владею-
щие имуществом по договору арен-
ды на срок 11 месяцев, долгосрочный 
тариф получить не смогут и, значит, 
должны задуматься об оформлении 
собственности», – приводятся в со-
общении слова министра правитель-
ства Московской области по ценам и 
тарифам Марины Файрушиной.

Комитет по ценам и тарифам Московской области
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Об утверждении графика личного приема граждан в администрации города Лыткарино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2013 г. № 907-п

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2013 г. № 879-п

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» и статьей 4 Закона 
Московской области от 05.10.2006 г. № 164/2006-ОЗ «О рас-
смотрении обращений граждан» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график личного приема граждан в админист-

рации г. Лыткарино (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления главы го-
рода Лыткарино от 15.01.2013 г. № 04-п «Об утверждении 
графика приема граждан по личным вопросам в админист-
рации г. Лыткарино», от 11.02.2013 г. № 68-п «О внесении 
изменений в график приема граждан по личным вопросам в 
администрации г. Лыткарино».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лытка-
ринские вести», разместить на информационном стенде адми-

нистрации города Лыткарино и официальном сайте муниципаль-
ного образования городской округ Лыткарино в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города – 
управляющего делами администрации города Лыткарино 
Дьячкова С.В.

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

Глава города Лыткарино

Утвержден постановлением главы города Лыткарино от 12.11.2013 г. № 907-п

График личного приема граждан в администрации города Лыткарино

Ф.И.О. Должность Координирует и отвечает за вопросы Дни, 
часы приема

№ 
кабинета

Примечание

Серегин  Евгений 
Викторович

глава города Лыткарино первый и третий 
понедельник месяца 

с 15-00 до 19-00

21 по предварительной 
записи: 8 (495) 552-88-33 

Луценко Виктор
Викторович

первый заместитель главы администрации 
г. Лыткарино

управления муниципальным имуществом, 
имущественных отношений, земельных ресурсов 

и землеустройства, торговли, транспорта, 
предпринимательства

вторник
с 15-00 до 17-00

15 по предварительной 
записи: 8 (495) 552-88-33

Заброда Валерий 
Борисович

заместитель главы администрации 
г. Лыткарино

архитектуры, строительства, инвестиций вторник
с 14-00 до 15-00

21 по предварительной 
записи: 8 (495) 552-88-33 

Иванова Людмила 
Сергеевна

заместитель главы администрации 
г. Лыткарино

экономики, финансов, статистики среда 
с 15-00 до 17-00

16 по предварительной 
записи:  8 (495) 552-88-33

Китаев Сергей
Владимирович

заместитель главы администрации 
г. Лыткарино

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
экологии и охраны окружающей среды, связи

вторник 
с 15-00 до 17-00

21 по предварительной 
записи: 8 (495) 552-88-33

Титаев  Александр
Иванович

заместитель главы администрации 
г. Лыткарино

территориальной безопасности, гражданской 
обороны, мобилизационной подготовки, пожарной 
безопасности, КДН, первичного воинского учета

вторник 
с 15-00 до 17-00

19 по предварительной 
записи: 8 (495) 552-88-33

Уткин  Антон 
Юрьевич

заместитель главы администрации 
г. Лыткарино

образования, здравоохранения, социального 
обеспечения, культуры, спорта, молодежной 

политики, туризма

вторник 
с 16-00 до 18-00

17 по предварительной 
записи: 8 (495) 552-16-38

Дьячков Сергей
Викторович

заместитель главы администрации города – 
управляющий делами администрации 

г. Лыткарино 

делопроизводства, муниципальной службы, кадров, 
архивного дела, организационные вопросы

четверг
с 15-00 до 17-00

33 по предварительной 
записи: 8 (495) 552-86-18

На основании Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, решения Совета депутатов 
города Лыткарино от 18.07.2007 г. № 400/40 
«Об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений города Лыткарино», Единых 
рекомендаций по установлению на феде-
ральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений на 
2013 год, утвержденных решением Россий-
ской трехсторонней комиссии по урегули-
рованию социально-трудовых отношений от 
21.12.2012 г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение об 

оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения «Централизован-
ная бухгалтерия» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Лыткаринские вести» и разме-
стить на официальном сайте города Лытка-
рино в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу по истечении двух месяцев с момента 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Лыткарино 
Л.С. Иванову.

Глава города Лыткарино 
Е.В. СЕРЕГИН

Утверждено постановлением главы города Лыткарино Московской области от 06.11.2013 г. № 879-п

Примерное положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия»

1. Общие положения
1.1. Примерное положение об оплате 

труда работников муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная бух-
галтерия» (далее Положение) разработано 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
решением Совета депутатов города Лытка-
рино от 18.07.2007 г. № 400/40 «Об оплате 
труда работников муниципальных учрежде-
ний города Лыткарино», Единых рекомен-
даций по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений на 2013 год, 
утвержденных решением Российской трех-
сторонней комиссии по урегулированию 
социально-трудовых отношений от 21 де-
кабря 2012 г.

1.2. Настоящее Положение определяет 
примерные порядок и условия оплаты труда 
работников муниципального бюджетного уч-
реждения «Централизованная бухгалтерия» 
(далее – Учреждение).

1.3. Настоящее Положение об оплате тру-
да включает в себя:

– порядок и условия оплаты труда работ-
ников Учреждения; 

– условия оплаты труда руководителя Уч-
реждения и главного бухгалтера;

– другие вопросы оплаты труда.
1.4. Штатное расписание работников Уч-

реждения формируется в пределах утверж-
денной главой города Лыткарино предельной 
численности, включает в себя все должности 
работников и утверждается руководителем 
Учреждения. 

1.5. Фонд оплаты труда работников Уч-
реждения формируется на календарный год 
за счет средств субсидии на выполнение 
муниципального задания и средств от пред-
принимательской и иной, приносящей доход 
деятельности.

1.6. Заработная плата работников учреж-
дения включает в себя должностной оклад, 
выплаты компенсационного и стимулирую-
щего характера. 

1.7. В трудовом договоре с работником 
предусматривается фиксированный размер 
должностного оклада, а также размеры вы-
плат компенсационного характера.

1.8. Положение об оплате труда работни-
ков Учреждения, разрабатываемое самим 
Учреждением, должно предусматривать 
фиксированные размеры должностных окла-
дов, устанавливаемых с учетом настоящего 
Положения. 

1.9. Размеры и условия осуществления 
выплат стимулирующего характера для всех 
категорий работников Учреждения устанав-
ливаются Положением о премировании, раз-
рабатываемым самим Учреждением с уче-
том настоящего Положения.

1.10. Средства на оплату труда, поступаю-
щие от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, направляются 
Учреждением на выплаты стимулирующего 
характера. 

2. Порядок и условия оплаты труда 
работников Учреждения

2.1. Рекомендуемые минимальные раз-
меры должностных окладов работников Уч-
реждения устанавливаются в соответствии с 
таблицей:

Наименова-
ние должно-
стей

Рекомендуемый минималь-
ный размер должностного 

оклада, рублей

директор 23 110,50

заместитель 
директора

20 874,00

главный 
бухгалтер

19 383,00

заместитель 
главного 
бухгалтера

17 146,50

начальник 
отдела

14 910,00

ведущий 
бухгалтер

12 673,50

2.2. Оклады заместителей руководителей 
структурных подразделений рекомендуется 
устанавливать на 5%-10% ниже окладов со-
ответствующих руководителей.

2.3. Работникам рекомендуется преду-
сматривать установление повышающих ко-
эффициентов к окладам за выслугу лет.

Повышающий коэффициент к окладу за 
выслугу лет (далее – повышающий коэф-

фициент за выслугу лет) устанавливается 
всем работникам Учреждения, включая его 
руководителя, главного бухгалтера, в зави-
симости от стажа работы в бухгалтерских и 
финансово-экономических службах муници-
пальных учреждений, предприятий и органов 
местного самоуправления города Лыткари-
но. Рекомендуемые размеры повышающего 
коэффициента за выслугу лет:

Стаж работы в Учреждении коэффициент

 от 1 года до 5 лет 0,10 

 от 5 лет до 10 лет 0,15 

 от 10 лет до 15 лет 0,20 

при выслуге лет свыше 
15 лет 

0,30 

Размер выплат по повышающему ко-
эффициенту к окладу определяется путем 
умножения размера оклада работника на 
повышающий коэффициент. Выплаты по по-
вышающему коэффициенту к окладу носят 
стимулирующий характер.

2.4. Применение повышающих коэффици-
ентов к окладу не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении компенсацион-
ных и стимулирующих выплат.

2.5. Работникам учреждения рекоменду-
ется устанавливать следующие выплаты 
компенсационного характера: 

– доплаты за совмещение профессий или 
выполнение обязанностей временно отсут-
ствующего работника;

– доплаты за сверхурочную работу, работу 
в выходные и праздничные нерабочие дни.

2.6. Размер доплат за совмещение про-
фессий или выполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работника и срок, на 
который она устанавливается, определяется 
по письменному соглашению сторон трудо-
вого договора с учетом содержания и объе-
ма дополнительной работы.

2.7. В целях усиления материальной за-
интересованности работников в своевре-
менном и качественном выполнении работ, 
повышении профессионального уровня и 
ответственности за порученный участок ра-
боты, высокую интенсивность Учреждению 
предусматриваются средства на установле-
ние ежемесячных стимулирующих выплат 
в размере до 100 процентов должностного 
оклада, за счет средств субсидии на выпол-
нение муниципального задания.

Выплаты стимулирующего характера, 
установленные в процентном отношении, 
применяются к должностному окладу без 
учета повышающих коэффициентов.

Размер ежемесячных стимулирующих вы-
плат, направляемых за счет средств от пред-
принимательской и иной, приносящей доход 
деятельности, на выплаты стимулирующего 
характера работникам, за исключением ру-
ководителя Учреждения, устанавливается в 
размере до 3-кратного размера должностно-
го оклада. 

2.8. Работникам Учреждения могут уста-
навливаться следующие выплаты стимули-
рующего характера в соответствии с Поло-
жением о премировании Учреждения:

– за сложность и напряженность; 
– поощрение за интенсивность и высокое 

качество работы;
– за выполнение особо важных и срочных 

работ;
– премиальные выплаты по итогам работы 

(за квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
В пределах фонда оплаты труда могут 

производиться единовременные стимулиру-
ющие выплаты, в том числе и премиальные. 
Периодичность единовременных стимули-
рующих выплат, в том числе премиальных 
выплат не устанавливается и размерами не 
ограничивается.

2.9. Установление стимулирующих выплат, 
в том числе премиальных выплат, работни-
кам Учреждения производится с учетом:

– показателей результатов труда, утвер-
ждаемых локальными нормативными акта-
ми Учреждения;

– мнения представительного органа ра-
ботника.

3. Условия оплаты труда руководителя 
и главного бухгалтера Учреждения

3.1. Заработная плата руководителя и 
главного бухгалтера Учреждения состоит из 
должностного оклада, выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера.

3.2. Должностной оклад руководителя и 
главного бухгалтера Учреждения определя-
ется трудовым договором и устанавливается 
в соответствии с пунктом 2.1. настоящего 
Положения.

3.3. Выплаты компенсационного харак-
тера устанавливаются для руководителя и 
главного бухгалтера Учреждения в процен-
тах к должностным окладам без учета повы-
шающих коэффициентов.

С учетом условий труда руководителю и 
главному бухгалтеру Учреждения устанав-
ливаются выплаты компенсационного харак-
тера, предусмотренные разделом 2 настоя-
щего Положения.

3.4. Для повышения заинтересованности 
руководителя Учреждения в качественном 
результате труда, своевременном выпол-
нении своих должностных обязанностей и 
поощрения за выполненную надлежащим 
образом работу устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера.

Единовременные выплаты, в том числе 
премиальные выплаты, осуществляются на 
основании правовых актов главы города 
Лыткарино.

Единовременные выплаты устанавлива-
ются:

– за выполнение особо важных и срочных 
работ;

– премиальные выплаты по итогам работы 
(за квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

Периодичность единовременных выплат 
руководителю Учреждения не устанавлива-
ется и размером не ограничивается.

Ежемесячные выплаты стимулирующего 
характера устанавливаются руководителю 
Учреждения 1 раз в год правовым актом 
главы города Лыткарино в размере до 100% 
должностного оклада по результатам работы 
за предшествующий календарный год, с уче-
том показателей эффективности и результа-
тивности деятельности руководителя:

– выполнение Учреждением муниципаль-
ного задания в полном объеме;

– достижение показателей качества пре-
доставления муниципальных услуг;

– выполнение плана финансово-
экономической деятельности Учреждения;

– наличие сформированной стимулирую-
щей части фонда оплаты труда работников 
Учреждения;

– наличие и размер кредиторской задол-
женности Учреждения;

(Окончание на стр. 14)
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Листок календаря

Первая в мире школа для слепых детей была 
открыта в 1784 году в Париже известным педаго-
гом Валентином Гаюи. Желая увековечить память 
о великом педагоге и отзывчивом человеке, Все-
мирная организация здравоохранения приняла ре-
шение отмечать Международный день слепых 13 
ноября, в день рождения Валентина Гаюи. 

Своеобразным знаком беды, напоминающим об-
ществу о том, что рядом есть люди, нуждающие-
ся в помощи, стала белая трость. По инициативе 
Международной федерации слепых 15 октября 
1970 года был учрежден Международный день бе-
лой трости. 

В преддверие этих двух всемирных памятных 
дат 12 ноября в помещении городского общества 
инвалидов собрались гости. В роли радушной хо-
зяйки выступила председатель городской органи-
зации МООО ВОИ Нурия Абдуловна Магомедова. 

Несмотря на свой преклонный возраст и пере-
несенные заболевания, люди здесь собираются 
жизнерадостные, оптимистично настроенные и 
инициативные. Всевозможные поездки, конкурсы 
и турниры, интеллектуальные игры, участие в об-
ластной спартакиаде – все вызывает у них живой 
интерес. 

Перед собравшимися выступила исполняющая 
обязанности начальника Лыткаринского управле-
ния социальной защиты населения Людмила Алек-
сандровна Петухова. 

– Ваш оптимизм, жажда жизни, ваши улыбаю-

щиеся лица, дружеская обстановка, царящая на 
всех ваших мероприятиях, очень радуют. Здоро-
вья вам на долгие годы, любви и взаимопонимания 
родных и близких, – пожелала Людмила Алексан-
дровна. 

– Наш город вошел в государственную про-
грамму «Доступная среда», направленную на 
формирование условий для обеспечения равного 
доступа инвалидов к транспорту, к информации 

и связи, а также объектам и услугам, предостав-
ляемым населению. Сейчас силами городской ад-
министрации ведется обследование всех необхо-
димых объектов работы, и вы можете нам в этом 
помочь. Вносите свои предложения, подсказывай-
те, что необходимо сделать в первую очередь для 
улучшения жизни людей с ограниченными возмож-
ностями. Работы в этом направлении много, и мы 
приложим все силы для ее выполнения, – сказала 
Людмила Александровна.

Далее председатель общества Нурия Абдулов-
на Магомедова от души поздравила с 85-летним 
юбилеем бывшего руководителя городской орга-
низации общества инвалидов Тамару Дмитриевну 
Камардину, пожелала здоровья, удачи и вручила 
ей подарок. Семеро гостей получили подарки от 
областного общества слепых. А потом импрови-
зированный хор порадовал собравшихся русскими 
народными песнями. Сольные номера были испол-
нены весело и очень артистично. Вот только Нурия 
Абдуловна посетовала на отсутствие баяниста. 

– Мы не комерческая организация, доходов у нас 
нет, вот если бы кто согласился у нас играть на 
общественных началах, мы были бы очень рады. 
Мы любим петь, и потанцевать хотелось бы, может 
кто и откликнется, у нас очень хороший коллектив, 
скучно не будет, – обратилась к лыткаринцам Ну-
рия Абдуловна.

Потом состоялось чаепитие, организованное 
администрацией города. Но на этом мероприятие 
не закончилось. Областное отделение общества 
инвалидов предоставило поездку в Крокус Сити 
Холл на концерт «Романтика романса», так что са-
мых активных ждал автобус.

В лыткаринском отделении общества инвалидов 
насчитывается около шестисот человек, и, конеч-
но, далеко не все из них могут вести активный 
образ жизни, но понимание того, что ты не оди-
нок, что тебе есть к кому обратиться за помощью, 
очень важно.

Международный день белой трости
Люди здесь собираются жизнерадостные и инициативные

Роль, которую играет зрение в повседневной жизни, трудно переоценить, около 
восьмидесяти процентов информации об окружающем мире человек получает 
от зрительного анализатора. Потеря зрения – это, в первую очередь, сильный 
психологический стресс, ощущение беспомощности и одиночества. Для защиты прав 
слабовидящих и слепых людей, оказания им социальной поддержки, реабилитации 
и содействия обеспечению равных возможностей в 1925 году была создана 
общественная организация – Всероссийское общество слепых (ВОС). 

В мире музыки

Аншлаг в камерном зале
Под «аккомпанемент» зрительного зала

Перед началом концерта 
зрителей приветствовала 
директор Дворца культуры 
«Мир» Вера Константиновна 
Игнатьева. Она поздравила 
собравшихся с началом му-
зыкального сезона, пообе-
щала в новом сезоне встречи 
с интересными исполнителя-
ми, поблагодарила своего 
заместителя Наталью Ми-
хайловну Чудаеву за помощь 
и поддержку во всех творче-
ских проектах. Многолетнее 
сотрудничество двух творче-
ских личностей подняло ДК 
«Мир» на новую ступень. ДК 
– поистине культурный центр 
города, куда приятно прихо-
дить, где тебе всегда рады.

Музыкальный сезон от-
крыли замечательные испол-
нители – заслуженные арти-
сты Российской Федерации 
Георгий Мещеряков и Евге-
ний Кротов, солисты неко-
гда известного вокально-ин-
струментального ансамбля 
«Добры молодцы». 

Дружба талантливых арти-
стов началась еще в музы-
кальном училище, поэтому 
атмосфера на концерте была 
по-домашнему уютной и не-
принужденной. Зрители сра-
зу прониклись симпатией к 
исполнителям, и в середине 
концерта стали просить об 
исполнении тех или иных пе-
сен, даже не задумываясь, 

знают их артисты или нет. 
Настолько разнообразен, бо-
гат и близок зрителям был 
их репертуар. По ходу своего 
выступления артисты шути-
ли, подзадоривали друг дру-
га, чем вызвали еще боль-
шую симпатию зрителей.

Георгий Мещеряков по-
корил собравшихся испол-
нением русских романсов и 
песнями советской эстрады, 
Евгений Кротов блистал иг-
рой на баяне, рояле и саксо-
фоне. Каждая песня в кон-
церте была знакома, близка 
и любима. Песни советского 
кино, мелодии, звучавшие 
на танцплощадках в 70-80-е 
годы, так называемые за-
стольные песни, которые 
передаются по наследству 
из поколения в поколение – 
каждая песня исполнялась 
под «аккомпанемент» зри-
тельного зала и сопровож-
далась бурными овациями. 
Двухчасовой концерт про-
летел как одно мгновение, 
настолько интересным, жиз-
нерадостным и талантливым 
было исполнение артистов. 

В завершение концер-
та Вера Константиновна 
Игнатьева поблагодарила 
артистов за замечательное 
выступление, пригласила 
собравшихся на следующую 
концертную программу 14 де-
кабря, пообещав что-нибудь 
не менее интересное. Также 
зрители были приглашены 
на большое мероприятие, ко-
торое состоится 6 декабря в 
большом зале Дворца куль-
туры «Мир» и будет посвя-
щено Дню матери. «Счастье 
материнское» – так назвали 
это мероприятие организато-
ры праздника. Дом, уют, ма-
теринская забота – все это 

ассоциируется у нас с запа-
хом домашних пирогов, по-
этому устроители праздника 
решили перед концертом 
провести в фойе конкурс, 
который будет называться 
«Плюшки-ватрушки». В нем 
смогут принять участие все 
хозяйки города, а победи-
теля конкурса ждет приз.

Люди уходили после кон-
церта одухотворенные, со 
счастливыми глазами, по до-
роге делились впечатления-
ми от концерта, вспоминали 
понравившиеся песни. В об-
щем открытие музыкального 
сезона имело колоссальный 
успех.

Начало музыкального сезона в жизни любого 
культурного заведения всегда сопряжено 
с волнениями. На открытии двадцать первого 
музыкального сезона в камерном зале Дворца 
культуры «Мир» был аншлаг. И это при том, 
что организаторы концерта до последнего 
момента сохраняли интригу. Сто семнадцатый 
концерт, состоявшийся 16 ноября, стал 
настоящим подарком любителям хорошей песни. 

Полоса подготовлена Ириной МАТЮШКИНОЙ.
Фото автора и Алены ГОЛИКОВОЙ
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Основная цель данного мероприятия 
заключается не только в воспитании 
у детей стремления к победе, но и гра-
мотного поведения на дороге. Юные 
инспектора не только изучают правила 
дорожного движения сами, но и знако-
мят с ними учащихся младших классов, 
а также воспитанников детских садов. 
В течение учебного года члены отрядов 
ЮИД, учащиеся четвертых классов, не 
только изучают школьную программу, 
но и постоянно умножают и закрепляют 
свои знания в области ПДД.

С приветственным словом к участни-
кам конкурса обратился заместитель гла-
вы администрации города Антон Уткин:

– Каждый день мы сталкиваемся с 
дорожным движением, будь то дорога в 

школу, в секцию или домой, и каждый 
понимает, что безопасность дорожного 
движения – очень важная составляющая 
нашей жизни, ведь машина представ-
ляет собой реальную опасность. Каждый 
должен быть внимателен и понимать, что 
можно делать, а чего нельзя. Я желаю 
всем участникам успехов и достойного 
выступления.

Поочередно выходя на сцену, ребята 
показывали творческие выступления на 
тему «Безопасное поведение детей на 
дорогах в различных дорожных ситуа-
циях»,  как соблюдать правила при пере-
ходе проезжей части, а также при движе-
нии из школы домой. Оценивали знания 
и умения ребят представитель отдела 
пропаганды ГИБДД Светлана Сергеев-
на Сидорова, старший сотрудник ГИБДД 
Татьяна Владимировна Ефимова и заме-
ститель начальника Управления образо-
вания Дмитрий Ермилов.

– Я вижу, что сегодня в зале собра-
лось ребят больше, чем это бывает 
обычно, поэтому, в первую очередь, 
выражаю благодарность отрядам ЮИД 
– вы первые помощники ГИБДД в спа-
сении и сохранении жизни детей на до-
рогах, именно вы доносите до ребят эту 
информацию. Напомню, что победитель 
сегодняшнего фестиваля творческих 
программ будет представлять свой го-
род на зональном этапе, который прой-
дет 22 ноября в Раменском, – отметила 
Светлана Сидорова.

По итогам выступлений жюри опре-
делило победителей. Первое место за-
няла команда гимназии № 4, именно 
эти ребята теперь будут представлять 
наш город на зональном слете. На вто-
ром месте – команда гимназии № 7, на 

третьем – команда учеников гимназии 
№ 1. За активное участие в городском 
конкурсе творческих программ по про-
паганде безопасного поведения детей 
на дорогах юные инспектора движения 
были награждены грамотами и получили 
в подарок защитные шлемы для езды на 
велосипеде.

Нина КОЗЕРОД, 
специальный корреспондент.

Фото Алены ГОЛИКОВОЙ 

Подробности

Светофор

Гостям праздника «Я – гражда-
нин России» показали театрали-
зованное представление, в ходе 
которого ведущие поведали при-
сутствующим об истории возник-
новения документа, удостоверяю-
щего личность. 

Главную роль в его появлении 
сыграл  французский  король Лю-
довик IV, а в Российском государ-
стве паспорт появился во времена 
Петра Первого. После революции 
1917 года паспорта отменили как 
пережиток прошлого, но в 30-е 
годы паспортная система была 
введена вновь, хотя  документы, 
удостоверяющие личность, не вы-
давались жителям сельской мест-
ности и военнослужащим. Лишь  
при Никите Сергеевиче Хрущеве 
паспорта получило все население 
нашей страны.

Кроме того, рассказали об ос-
новном государственном доку-
менте Российской Федерации – 
Конституции и о государственных 

символах нашей страны – фла-
ге, гербе и гимне. Главная часть 
праздника – торжественная це-
ремония вручения паспортов. За-
меститель главы администрации 
города Лыткарино Антон Уткин 
отметил, что с этого момента они 
стали важной и неотъемлемой ча-
стью нашей страны.  

Новоиспеченных граждан Рос-
сийской Федерации  от души по-
здравил председатель Совета  

ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов Айказ Багратович 
Багдасарян.

В заключение праздника состо-
ялся концерт, в котором приняли 
участие воспитанники детской 
музыкальной школы и творческие 
коллективы Лыткарино.

 
Татьяна ПЕТРОВА.

Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

Юные лыткаринцы получили паспорта Российской Федерации

Для выступления на зональном этапе выбран сильнейший отряд ЮИД 

Более шестидесяти лыткаринских школьников собрались 15 ноября 
в концертном зале детской музыкальной школы для того, чтобы 
получить паспорт гражданина Российской Федерации. 

12 ноября 
в актовом зале 
гимназии № 7 
прошел городской 
конкурс творческих 
программ ЮИД 
по пропаганде 
безопасного 
поведения детей 
на дорогах. 
Отряды семи 
школ Лыткарино 
вынесли 
на судейство 
жюри свои знания 
и умения.

Смотрите, завидуйте, я – гражданин!

Главное на дороге – безопасность
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– Работа съезда показала, что про-
блемы, которые есть сегодня у орга-
нов местного самоуправления в раз-
ных уголках России, по сути своей 
одинаковы. Но для себя отметил, что 
во многих других регионах они во сто 
крат труднее, чем в Московской обла-
сти. Например, у нас сельское поселе-
ние, имея бюджет в 60 млн рублей, го-
ворит, что ему не хватает средств на 
осуществление полномочий. А высту-
пающий от Челябинской области рас-
сказывал, что у них бюджет сельского 
поселения может оказаться меньше, 
чем фонд оплаты труда главы. Так что 
проблемы одинаковые, но в Подмос-
ковье они стоят, может быть, не столь 
остро, однако решать их необходимо.

Например, вопрос о чрезвычайной 
ситуации с количеством проверок. В 
свое время совет муниципальных об-
разований Московской области тоже 
рассматривал эту тему. Речь идет о 
необходимости законодательного 
ограничения количества проверок 
муниципалитетов. В муниципальных 
образованиях проверки соответ-
ствующими органами должны прохо-
дить комплексно и не чаще, чем раз 
в два года, по аналогии с предпри-
нимателями, которых можно прове-
рять раз в три года. В некоторых му-
ниципалитетах число проверок уже 
сейчас может доходить и до пятисот 
в год, то есть каждый рабочий день 
минимум по две проверки! Впервые 

проблема была озвучена два года 
назад. И сегодня соответствующий 
закон уже принят в первом чтении. 
До конца года документ планируется 
утвердить и во втором, и в третьем 
чтениях.

Не менее важен вопрос о несораз-
мерности финансового обеспечения 
с перечнем и объемом необходимых 
средств на исполнение переданных и 
возложенных на органы местного са-
моуправления полномочий. Москов-
ская область по уровню организации 
местного самоуправления находится 
наряду с Ленинградской, Белгород-
ской областями, Татарстаном в числе 
лидеров, и у Московской области, по 
сравнению со многими другими ре-
гионами страны, ситуация с финан-
совым обеспечением муниципали-
тетов лучше. Но ведь и задачи стоят 
весьма серьезные, и потребности у 
населения намного выше. На съезде 
была принята резолюция, в которой 
одним из пунктов стало обращение 
к Владимиру Путину с просьбой дать 
поручения соответствующим мини-
стерствам и ведомствам по рассмот-
рению и подготовке необходимых 
решений по вопросам, озвученным 
участниками съезда. В день съезда 
также проходила встреча президента 
Российской Федерации с частью 
делегатов, глав муниципальных об-
разований в Кремле, где Владимир 
Владимирович заслушал выступле-
ния муниципалов о ходе реализа-

ции 131-го Федерального закона на 
их территориях, о проблемах и по-
желаниях и уже дал ряд поручений 
органам государственной власти. 
Президент подчеркнул, что если пол-
номочия передаются органам мест-
ного самоуправления, то они должны 
быть обеспечены финансово. Эта 
твердая позиция Владимира Путина: 
каждый должен заниматься своим 
делом и за это отвечать. Если воз-
ложили полномочия на органы мест-
ного самоуправления, то и финансо-
вое обеспечение на исполнение этих 
полномочий, рассчитанное по норма-
тивам органа местного самоуправле-
ния, должно обязательно быть.

Также на Всероссийском съезде 
муниципальных образований гово-
рилось и о необходимости форми-
рования положительного имиджа 
чиновника в России. Ни для кого 
ни секрет, что бытует стереотип, 
что все муниципалитеты плохие, 
а чиновники – коррупционеры. Да, 
среди наших коллег, как и в других 
структурах власти работают разные 
люди. Но освещая одну сторону ме-
дали, не надо забывать говорить и 
рассказывать и о положительных 
примерах, которых и в Московской 
области, как и в России в целом, 
немало. 

Пресс-служба подмосковного 
отделения партии 
«Единая Россия»

Трибуна

Каждый должен заниматься своим делом

Александр Баранов: «Подмосковье – один 
из лидеров по развитию муниципалитетов»

Член президиума 
регионального 
политического 
совета Московского 
областного отделения 
партии «Единая Россия», 
председатель совета 
муниципальных 
образований 
Московской области 
Александр Баранов 
поделился впечатлениями 
от участия в работе 
Всероссийского 
съезда муниципальных 
образований:

Прокурорский надзор

Штраф за невыполнение

Закон обязателен для всех

С 1 января приобрести sim-карту в России мож-
но будет только в магазине и только по паспорту. 
Уличная торговля sim-картами запрещается. 

Лицо, действующее от имени оператора связи, 
при заключении договора об оказании услуг обя-
зано внести в него сведения об абоненте, перечень 
которых установлен правилами оказания услуг 
связи, и направить один экземпляр подписанного 
договора оператору связи в течение десяти дней 
после его заключения, если меньший срок не пред-
усмотрен указанным договором. Оператор связи 
обязан осуществлять проверку достоверности све-
дений об абоненте, в том числе сведений об або-
ненте, содержащихся в договоре. Оператор связи 
предоставляет абоненту с использованием сети 
Интернет сведения о заключенных им с абонентом 
договорах об оказании услуг в порядке, установ-
ленном правительством Российской Федерации.

Заключение от имени оператора связи договора 
об оказании услуг лицом, не имеющим полномо-
чий от оператора связи на заключение договора 
об оказании услуг, влечет наложение админист-
ративного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц 
– от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на 
юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей. Невыполнение лицом, действующим от 
имени оператора связи, требований о включении 
в договор об оказании услуг установленных прави-
лами оказания услуг связи сведений об абоненте 

или включение недостоверных сведений либо не-
представление или несвоевременное представле-
ние оператору связи экземпляра заключенного с 
абонентом договора, если указанные действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на 
должностных лиц – от пяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей. 

Татьяна ТИХОНОВА, 
помощник прокурора города Лыткарино

С 1 января 2014 года вступает в силу 
Федеральный закон «О внесении 
изменений в статью 44 Федерального 
закона «О связи» и Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 
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Губернатор Московской области провел 
рабочую встречу с Советом Мособлдумы

«Вне зависимости от политических предпочте-
ний, руководители всех фракций поддерживают 
предложенные муниципальные преобразования: 
объединение некоторых городов и районов, ук-
рупнение поселений, создание единых админист-
раций», – заявил в ходе встречи губернатор. По 
его словам, административная реформа позволит 
повысить управляемость в регионе, а также ответ-
ственность местных руководителей и сэкономит 
существенные средства бюджета.

Еще один важный вопрос – привлечение инве-
сторов в регион. В ходе обсуждения этой темы про-
звучало предложение о создании рабочей группы 
Мособлдумы по взаимодействию с инвесторами. 

«Мы не можем позволить себе «разбрасывать-
ся инвесторами», которые часто попросту уходят 
на другие, более подготовленные территории, по-
этому максимальное количество депутатского кор-
пуса, местных депутатов, представителей органов 
местного самоуправления будет вовлечено в этот 
процесс на площадке Московской областной Думы 
при участии всех фракций», – заявил председатель 
областного парламента Игорь Брынцалов, доба-
вив, что для создания рабочей группы много вре-
мени не потребуется. 

«Подходящая площадка у нас уже есть – это 
Конгресс муниципальных образований», – отметил 
Брынцалов.

«В последнее время подобные встречи стали 
систематическими. На них обсуждаются наиболее 
острые проблемы, стоящие перед Подмосковьем», 
– подвел итоги рабочей встречи зампред Мособл-
думы, руководитель фракции КПРФ Константин 
Черемисов. 

«Сегодня большое внимание уделялось мигра-
ционной политике, предстоящей муниципальной 
реформе на территории Московской области, ин-
вестиционной политике, проблемам в социальной 

сфере, связанным с обеспечением детскими до-
школьными учреждениями и их своевременным 
вводом, и, конечно, бюджет, который впервые 
принимается на три года», – отметил руководи-
тель фракции и подчеркнул, что встречи подобного 
формата, без сомнения, полезны, и в перспективе 
эту практику необходимо продолжить.

Александр Ливадченко: «ЛДПР 
импонирует конструктивный 
настрой губернатора Подмосковья»

Руководитель фракции ЛДПР Московской об-
ластной Думы Александр Ливадченко принял уча-
стие во встрече депутатов МОД с губернатором 
Московской области Андреем Воробьевым.

На встрече был затронут целый комплекс про-
блем, стоящих сегодня перед Подмосковьем. При 
этом стороны сошлись во мнении, что насущные 
задачи региона можно решить только совместны-
ми усилиями исполнительной и законодательной 
власти.

«Московская областная Дума крайне важна как 
общественно-политическая площадка. Все, что 
беспокоит жителей Подмосковья, да и всей страны, 
должно активно обсуждаться. Это уже происходит, 
но если бы это было еще более интенсивно, то де-
путаты могли быть в большей степени вовлечены 
в решение актуальных политических вопросов», – 
заявил Андрей Воробьев. 

Среди наиболее актуальных проблем он назвал 
нелегальную миграцию, чистоту и порядок на 
улицах, развитие культуры работы управляющих 
компаний, рынки, «резиновые» квартиры, инве-
стиции.

По итогам встречи Александр Ливадченко отме-
тил, что ЛДПР импонирует конструктивный настрой 
губернатора Воробьева. 

«Для того чтобы решать задачи комплексного 
и успешного развития Московской области, мы 
должны забыть о наших политических разногласи-
ях и амбициях», – считает руководитель фракции 
ЛДПР в региональном парламенте. 

По его словам, представители исполнительной 
власти также разделяют эту точку зрения. «По-
этому я надеюсь, что наша совместная деятель-
ность будет еще более продуктивной и результа-
тивной», – подчеркнул Александр Ливадченко.

Напомним, что 13 ноября в здании правитель-
ства региона состоялась встреча губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьева с депутатами 
областных парламентских фракций. На встрече 
присутствовали председатель Мособлдумы Игорь 
Брынцалов и его заместители: руководитель фрак-
ции «Единая Россия» Иван Жуков, руководитель 
фракции КПРФ Николай Черемисов, руководитель 

фракции «Справедливая Россия» Иван Чарышкин, 
руководитель фракции ЛДПР Александр Ливад-
ченко, а также Никита Чаплин, Сергей Юдаков и 
Валентин Куликов.

Иван Чарышкин: «На встрече 
с губернатором был поднят вопрос 
о перспективах дачной прописки»

На встрече обсуждались вопросы администра-
тивной реформы, инвестиционной политики и бюд-
жета области, миграционной политики, градострои-
тельного регулирования и розничных рынков.

«Повышением инвестиционной привлекатель-
ности муниципалитетов необходимо серьезно за-
няться их главам. Муниципалы должны создавать 
на местах благоприятный инвестиционный климат, 
формировать необходимые  условия и предпосылки 
для привлечения капитала на свои территории», –  
комментирует прошедшее мероприятие зампред 
Мособлдумы, руководитель фракции «Справедли-
вая Россия» Иван Чарышкин.

«Ряд решений и рекомендаций в вопросе прове-
дения административной реформы будет продуман 
и принят до конца этого года. Реформа будет про-
ведена строго в рамках 131-го Закона о местном 
самоуправлении с целью экономии бюджетных 
средств на содержание чиновничьего аппарата. 
Планируется укрупнение поселений и объединение 
ряда муниципальных образований. Это позволит 
направить высвобожденные бюджетные средства 
на решение социально значимых вопросов.

В области градостроительного регулирования 
осложняет ситуацию тяжелое наследие периода, 
когда наши города застраивались десятками вы-
сотных домов, без обеспечения социальной инфра-
структурой новых жилых массивов. Как результат 
– у нас огромные очереди в детские сады, перегру-
женные школы. И сейчас необходимо разработать 
и утвердить градостроительные планы муниципаль-
ных образований, предусматривающие комплекс-
ную застройку с учетом потребностей населения и 
формированием социальной инфраструктуры.

Вопрос о переводе розничных рынков в капи-
тальные строения тесно связан и с миграционной 
политикой. Именно такие рынки, как правило, ста-
новятся приютом для многочисленных нелегаль-
ных мигрантов, а из этого проистекают проблемы 
низких налоговых отчислений в бюджеты муници-
палитетов, рост преступности и другие проблемы. 
Работа в этом отношении уже ведется: закрыто 
тринадцать таких рынков, на очереди еще пять.

В целом, встреча прошла достаточно конструк-
тивно: губернатор взвешенно подошел к нашей 
совместной работе по обсуждению актуальных во-
просов, от которых напрямую зависит комфортное 
проживание и благосостояние жителей Подмоско-
вья, а это – самое важное».

Пресс-центр Мособлдумы.
Фото Андрея ЖАБИНА

Главными темами встречи главы Подмосковья Андрея Воробьева 
с председателем, зампредами и руководителями фракций областной 
Думы стали административная реформа и инвестиционная политика в регионе.

Министерство транспорта Московской 
области проверило 900 такси

– Мероприятия по проверке авто-
мобилей легкового такси на террито-
рии Московской области проводятся 
на территории всех муниципальных 
образований, – сообщает замести-
тель председателя правительства 
Петр Иванов. 

– Из 900 проверенных автомоби-
лей такси мы выявили 329 наруше-

ний, – уточняет министр транспорта 
Московской области Александр Зай-
цев. – На нарушителей мы наложили 
штрафов на общую сумму 318 тысяч 
рублей. 5 автомобилей перемещено 
на специализированную стоянку. 

Автомобили перемещаются на спе-
циализированную стоянку в случа-
ях, когда управление транспортным 

средством запрещено из-за неис-
правностей или в других случаях, при 
которых эксплуатация транспортных 
средств запрещена. 

Штрафы накладывались по со-
вокупности правонарушений, свя-
занных, прежде всего, с перевоз-
кой пассажиров и багажа легковым 
такси. Среди прочего, штраф при-
дется заплатить за осуществление 
предпринимательской деятельности 
без специального разрешения (ли-
цензии), управление транспортным 
средством, на которое незаконно 
нанесена цветографическая схе-
ма легкового такси, осуществление 

перевозок пассажиров и багажа с 
нарушением требований о проведе-
нии предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров водителей 
транспортных средств, осуществле-
ние перевозок пассажиров и багажа 
с нарушением требований о прове-
дении предрейсового контроля тех-
нического состояния транспортных 
средств, а также управление транс-
портным средством без полиса обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности.

Министерство транспорта 
Московской области

В ходе мероприятий, направленных на выявление 
и пресечение противоправных действий в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Московской области в период с 9 ноября 2013 года 
проверено 900 автомобилей.
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Мир увлечений

Крупным планом

В торжественной церемонии пе-
редачи авианосца приняли участие 
заместитель председателя прави-
тельства РФ Дмитрий Рогозин, глав-
ком ВМФ адмирал Виктор Чирков, 
генеральный директор «Севмаша» 
Михаил Будниченко, генеральный 
директор РСК «МиГ» Сергей Корот-
ков. 

Со стороны Индии на церемонии 
присутствовали министр обороны Ин-
дии Аракапарамбил Куриен Энтони с 
представителями военных ведомств. 
На взлетной палубе авианосца и 
на набережной Севмаша были вы-
строены российский и индийский по-
четные караулы.

Акт передачи и приема корабля 
подписали заместитель генерально-
го директора ОАО «Рособоронэкс-
порт» Игорь Севастьянов и командир 
корабля коммодор Сурадж Берри. 
После подписания документов на 
авианосце «Викрамадитья» был спу-
щен российский флаг и поднят флаг 
ВМС Индии.

– Это очень важный момент в ис-
тории российско-индийских отноше-
ний, – отметил в своем выступлении 
Дмитрий Рогозин. 

– Передача корабля такого класса 
Военно-морским силам Индии будет 
мощным вкладом в обороноспособ-
ность Республики. Этот современный 
боевой корабль станет гарантом для 

укрепления мира и безопасности, – 
заявил он.

– Мы видим, что проделана огром-
ная работа, – подчеркнул Аракапа-
рамбил Куриен Энтони. – «Севмаш» 
справился с задачей на высоком про-
фессиональном уровне, и мы можем 
только поздравить весь коллектив 
предприятия с успешным заверше-
нием проекта!

Главная ударная сила любого пла-
вучего аэродрома – его авианосная 
составляющая. «Викрамадитья» 
несет на борту одни из лучших ко-
рабельных истребителей современ-
ности – одноместные МиГ-29К и двух-
местные МиГ-29КУБ. Они способны 
надежно защитить свой корабль и 
нанести сокрушительный удар по 
врагу, где бы он ни находился – в 
воздухе, на воде или на земле.

Создание корабельного истреби-
теля МиГ-29К/КУБ – одна из самых 
результативных программ военно-
технического сотрудничества между 
Индией и Россией. Стартовав в на-
чале XXI века, по мнению экспертов, 
именно эта программа проложила 
путь к выходу ВМС Индии на широкие 
океанские просторы с целью защиты 
законных интересов государства с 
помощью авианосных соединений.

Весь набор новшеств вывел МиГ-
29К/КУБ в ряд лучших серийных ис-
требителей ХХI века. При этом потен-
циал истребителя, прототип которого 
встал в боевой строй тридцать лет 
назад, далеко не исчерпан. Открытая 
архитектура позволяет наращивать 
возможности самолетов, вводить в 
их состав новые системы и вооруже-
ние.

Стоит отметить, что большой вклад 
в реализацию программы МиГ-29К/
КУБ внесла специальная проектная 
группа ВМС Индии, сопровождавшая 
работы по созданию и производству 
корабельных истребителей, которая 
все эти годы находилась и работа-
ла непосредственно в Москве в тес-
ном контакте со специалистами РСК 
«МиГ».

Сегодня экспортный портфель за-
казов российской самолетострои-
тельной корпорации «МиГ» – свыше 
шести миллиардов долларов США. 
Выполняется более ста контрактов с 
двадцатью странами. Успешно реа-
лизуется программа государствен-
ного оборонного заказа.

Валерий АГЕЕВ.
Фото автора

Россия передала Индии 
авианосец «Викрамадитья»

«Едут, едут по Берлину 

Программа государственного оборонного заказа

Лыткаринские казаки приняли 

16 ноября на территории 
ОАО «ПО «Севмаш» 
состоялась торжественная 
церемония передачи 
корабля проекта 11430 
(авианосец «Викрамадитья») 
Военно-морским силам 
Республики Индия.

Сурадж Берри и Игорь Севастьянов Выступает Дмитрий Рогозин

Тысячи зрителей в течение четырех часов 
наблюдали за инсценировкой битвы между 
войсками Наполеона и России, Австрии, 
Пруссии и Швеции. В 1813 году под Лейпци-
гом сражались более шестисот тысяч чело-
век, сто тысяч были убиты или ранены.

«После того, как нас пригласили участ-
вовать в двухсотлетней Битве народов под 
Лейпцигом в составе атаманского полка, 
мы незамедлительно начали готовиться, – 
рассказывает атаман казачьего полка Алек-
сандр Иванович Минченко. – Мы вшестером 
полетели на самолете, остальные поехали 
на машине. Поскольку в Берлин мы при-
были за два дня до открытия лагеря, время 
решили использовать с пользой. Паша Пи-
лихин возил экскурсии по Европе и, в том 

числе, Германии, поэтому эти два дня мы не 
скучали – побывали на природе, в музеях 
и городах, которые находятся под охраной 
ЮНЕСКО и привлекают много туристов.

В лагере нас встретили друзья-башкиры 
под командованием Эльдара, давнего моего 
друга. Они попросили нас принять участие 
в мероприятии, которое проходило в городе 
Шварц. Это связано с историей двухсотлет-
ней давности, когда во дворе церкви 14 ап-
реля 1814 года принц Карл Гюнтер выразил 
сомнение в эффективности лука и стрел. То-
гда четыре башкира из отряда русского кня-
зя решили показать свое искусство стрельбы 
из лука. Условились, что будут стрелять по 
куполу церковной башни.  В итоге, попавшая 
в купол башни стрела проторчала там около 

В Лейпциге 16 октября началась Неделя памяти, посвященная двухсотой 
годовщине Битвы народов. Главным событием стала масштабная 
реконструкция сражения, в которой приняли участие более шести тысяч 
человек из двадцати четырех стран мира, в их числе – наши казаки, члены 
военно-исторического клуба.

Лыткаринские казаки с шотландским воином
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наши казаки…»
участие в Битве народов

Инициатива

Цель – восстановить общественный диалог
Лауреаты премии губернатора «Наше Подмосковье» делятся впечатлениями

– О конкурсе проектов 
нам рассказал Александр 
Иванович Титаев. Когда при-
шло распоряжение о конкур-
се – сразу вызвал к себе, 
– рассказывает Максим. – 
Сначала, мы долго пытались 
собрать весь необходимый 
материал, документы и блан-
ки. От ДК «Центр молодежи» 
проекты представляли не 
только мы, поэтому заявки 
подавились совместно.

– Почему именно «Обще-
ственный диалог»?

– Мы подходили по не-
скольким темам. Одна из 
главных проблем – отсут-
ствие взаимосвязи структур 
власти и населения. В горо-
де большой процент людей, 
работающих в Москве. Они 
уезжают утром и возвраща-
ются вечером, в связи с чем 
внутренней городской жиз-
нью практически не интере-
суются. В результате между 
властью и обществом обра-
зуется пропасть, увеличи-
вающаяся с каждым днем. 

Администрация открыта 
для диалога, проводятся 
круглые столы, активно ра-
ботают СМИ, но народ не 
ощущает принадлежности 
к городу. Наша задача – 
сблизить эти группы, что мы 
стараемся сделать через 
молодежь, подрастающее 
поколение, тех, кто всегда 

являлся двигателем всего 
нового в искусстве, науке и 
культуре. Приятно, что нас 
смотрит не только молодежь, 
но и старшее поколение, 
ведь молодость определя-
ется не возрастом, а душой, 
наш коллектив очень дружен 
с Советом ветеранов ОАО 
«ЛЗОС».

– Ваши мотивы?
– Хочется доносить умные, 

правильные мысли, чтобы 
молодежь развивалась, а не 
бессмысленно проводила 
время в социальных сетях и 
интернет-ресурсах западного 
типа, которые не отличаются 
особенным умом и сообра-

зительностью. Я считаю, что 
этому натиску должно ока-
зываться противодействие. 
Хорошо заметно, что более 
интересные сюжеты «Нового 
поколения» смотрят не так 
активно, как развлекатель-
ные.

– Какие результаты сво-
ей работы вы представили 
на конкурс?

– Бланк, в котором было 
указано кто мы, откуда, наши 
ресурсы, статистика посеще-
ния, просмотров и несколько 
сюжетов, в числе которых 
были репортаж о буднях по-
жарной охраны, «Иван Грош-
ков» и «День знаний».

– Максим, а кто входит в 
«инициативную группу»?

– Это не новость, что у нас 
нет административного фи-
нансирования, и существу-
ем мы благодаря огромному 
количеству энтузиастов и 
поддержке ДК «Центр моло-
дежи». Это люди, которые 
зачастую приходят и ухо-
дят, но неизменно помогают 
нам. Например, юная ху-
дожница Наиля Бутусова, с 
которой мы сделали интер-
вью для газеты «Я+Город», 
в свою очередь, помогает в 
декоративном оформлении 
нашей студии. Есть ребята, 
в частности, учащиеся гим-
назии № 7, которые помо-
гают нам в монтаже, записи 
сюжетов и многом другом. 
За полтора года через нас 
прошло много людей, ко-
торые внесли лепту в мо-
лодежное телевидение, и в 
присуждении премии мы во 
многом обязаны именно им. 

Поэтому я не вижу ничего 
лучшего, чем реализовать 
эту премию на развитие те-
левидения и покупку нового 
оборудования, которое не 
будет болтаться на скотче, 
а будет современным и по-
зволит работать лучше. В 
первую очередь в нашу ре-
дакцию требуются свет, ка-
меры и штатив.

– Для вашего коллектива 
это неожиданная победа?

– В том, что нас отметят, 
признаться, были уверены 
с самого начала. Призовое 
место и размер премии пока 
неизвестны, но быть в чис-
ле лауреатов – уже большая 
радость и стимул. Мы выра-
жаем огромнейшую благо-
дарность ДК «Центр молоде-
жи», администрации города 
и лично директору ДК Свет-
лане Анатольевне Донец 
и, безусловно, главе горо-
да Евгению Викторовичу 
Серегину.

В «Лыткаринских вестях» в № 45 был опубликован список лыткаринских 
лауреатов премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». 
В марте 2013 года губернатор Московской области Андрей Воробьев 
учредил специальную премию по поддержке социальных инициатив 
«Наше Подмосковье». Максим Морозов, главный редактор молодежного 
и детского телевидения «Новое поколение», один из лауреатов 
в номинации «Общественный диалог», поделился с нашим 
корреспондентом идеей проекта.

Беседовала Нина КОЗЕРОД, 
специальный корреспондент.

Фото предоставлено Максимом МОРОЗОВЫМ

ста лет, пока не сгнила. Башкиры, 
благодаря администрации и руково-
дству республики сделали металли-
ческую стрелу, чтобы водрузить ее на 
прежнее место, впоследствии стрелу 
покрыли позолотой. Естественно, 
Эльдар попросил, чтобы наши казаки 
участвовали в этой церемонии. 

Перед началом церемонии немцы 
пригласили нас к столу, сами того не 
ожидая, мы оказались в частном и 
очень гостеприимном доме. Эльдар 
сыграл на своем национальном ин-
струменте, а его ребята спели баш-
кирскую песню. Надо было ответить. 
Мы всегда берем с собой гитару, по-
этому я попросил Женю Зенина ее 
принести из машины. В тот вечер мы 
пели казачью песню, мою любимую, 
«Не для меня». Естественно, немцы 
были не просто в восторге, они были 
ошеломлены.

Затем мы приняли участие в це-
ремонии установки позолоченной 

башкирской стрелы на купол церкви 
и открытия мемориальной доски. Все 
проходило торжественно: люди со-
брались на площади, где перед ними 
выступил мэр, а затем нас награди-
ли памятными знаками. Но на этом 
все не закончилось – впечатленные 
немцы попросили нас выступить еще 
раз. Тогда мы собрали всех казаков, 
которые с нами были: два лейб-гвар-
дейца, мои батарейцы и атаманцы 
и выступили с казачьей притчей, от 
которой все пребывали под впечат-
лением. В общем, петь нас потом 
просили еще не один раз, но на сле-
дующий день надо было готовиться 
– открывался лагерь и шла генераль-
ная репетиция, маневры.

Я работал с лошадьми четверть 
века, и моего опыта достаточно, 
чтобы определить, насколько гото-
вы лошади. Те, что были заказаны у 
немцев заранее, оказались неподго-
товленными, моего коня и вовсе, как 

оказалось, до той поры не седлали. 
Многие наши кавалеристы, которые 
брали лошадей у немцев, были недо-
вольны подготовкой лошадей и ценой 
за аренду. В итоге нашим кавалери-
стам – участникам клуба француз-
ских карденеров – сначала повыси-
ли цену за аренду, а затем отдали 
лошадей итальянцам. Тогда ребята 
съездили в Лейпциг и накупили де-

ревянных лошадок, а затем выехали 
верхом на них в поле. Каково было 
удивление более чем пятидесяти ты-
сяч зрителей! Когда же это увидела 
канцлер Германии и узнала причину 
поступка наших кавалеристов – ру-
ководители мероприятия получили 
знатный нагоняй».

(Продолжение 
в следующем номере)

Нина КОЗЕРОД, специальный корреспондент.
Фото предоставлено Александром МИНЧЕНКО

Максим Морозов с оператором Алексеем Кочуриным

Построение перед боем

Актуальное интервью
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– количество обоснованных жалоб на ока-
зываемые Учреждением муниципальные, 
иные услуги за отчетный период и результа-
ты их рассмотрения;

– наличие нарушений бюджетного и на-
логового законодательства. Выплаты стиму-
лирующего характера руководителю Учреж-
дения осуществляются в пределах фонда 
оплаты труда Учреждения.

Размер ежемесячных стимулирующих вы-
плат, направляемых за счет средств от пред-
принимательской и иной, приносящей доход 
деятельности, на выплаты стимулирующего 
характера руководителю Учреждения, уста-
навливается в размере до 3-кратного раз-
мера должностного оклада правовым актом 
главы города Лыткарино.

Выплаты стимулирующего характера ру-
ководителю Учреждения производятся при 
условии осуществления таких выплат ос-
тальным работникам учреждения.

Руководителю, имеющему дисциплинар-
ные взыскания, выплаты стимулирующего 
характера не производятся за месяц, в ко-
тором применялось дисциплинарное взыс-
кание.

Главному бухгалтеру Учреждения реко-
мендуется устанавливать выплаты стимули-
рующего характера, предусмотренные раз-
делом 2 настоящего Положения.

Выплаты стимулирующего характера 
главному бухгалтеру Учреждения устанав-
ливает руководитель Учреждения. 

4. Другие вопросы оплаты труда
4.1. Заработная плата работникам выпла-

чивается не реже чем каждые полмесяца в 
день, установленный правилами внутрен-
него трудового распорядка, коллективным 
договором, трудовым договором.

При выплате заработной платы работода-
тель обязан в письменной форме извещать 
каждого работника о составных частях за-
работной платы, причитающейся ему за соот-
ветствующий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей 
денежной сумме, подлежащей выплате.

Форма расчетного листка утверждается 
работодателем с учетом мнения представи-
тельного органа работников в установлен-
ном порядке. 

4.2. Выплата заработной платы руково-
дителю Учреждения производится одновре-
менно с выплатой заработной платы осталь-
ным работникам Учреждения.

4.3. В целях социальной защиты работни-
ков Учреждения в пределах фонда оплаты 
труда работников Учреждения, а также 
средств от приносящей доход деятельности, 
направленных учреждением на оплату труда 
работников, работникам учреждения может 
оказываться материальная помощь.

По решению руководителя Учреждения 
материальная помощь может оказываться 
на основании заявления работника учрежде-
ния в следующих случаях:

– рождения детей – на основании копии 
свидетельства о рождении;

– смерти супруга, супруги, отца, матери, 
детей, лиц, находящихся на иждивении, – на 
основании копии свидетельства о смерти;

– в случаях особой нуждаемости (на спе-
циальное лечение и восстановление здоро-
вья, в связи с несчастным случаем, аварией, 
пожаром, длительной болезнью, а также тя-
желым материальным положением в семье 
и др.);

– к отпуску.
Размер оказываемой материальной по-

мощи определяется в каждом случае инди-
видуально и максимальными размерами не 
ограничивается. 

(Окончание. Начало на стр. 7)

(Продолжение. Начало в № 46)

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

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 99 0 0011 4936,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 99 0 0011 200 4936,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 12 99 0 0011 240 4936,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 8309,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 8309,8

Муниципальная программа "Архив города Лыткарино на 2014-2016 годы" 001 05 05 07 0 0000 295,4

Мероприятия по архивному делу 001 05 05 07 0 1100 295,4

Упорядочение документов постоянного хранения 001 05 05 07 0 1101 295,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 05 07 0 1101 200 295,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 05 07 0 1101 240 295,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления

001 05 05 95 0 0000 8014,4

Центральный аппарат 001 05 05 95 0 0400 8014,4

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

001 05 05 95 0 0401 914,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 05 95 0 0401 200 906,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 05 95 0 0401 240 906,3

Иные бюджетные ассигнования 001 05 05 95 0 0401 800 8,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 05 95 0 0401 850 8,0

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

001 05 05 95 0 0402 1564,0

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

001 05 05 95 0 0402 100 1564,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 05 05 95 0 0402 120 1564,0

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

001 05 05 95 0 0403 5536,1

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

001 05 05 95 0 0403 100 5536,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 05 05 95 0 0403 120 5536,1

Образование 001 07 55669,9

Общее образование 001 07 02 53662,5

Муниципальная программа "Культура города Лыткарино" на 2014-2016 годы 001 07 02 02 0 0000 10,0

Подпрограмма "Истоки" 001 07 02 02 2 0000 10,0

Мероприятия в сфере образования 001 07 02 02 2 0700 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 07 02 02 2 0700 600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 02 2 0700 610 10,0

Муниципальная программа "Безопасность города Лыткарино" на 2014-2016 годы 001 07 02 08 0 0000 50,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, обеспечение антитеррористи-
ческой защиты населения города Лыткарино, противодействие экстремистской 
деятельности"

001 07 02 08 2 0000 50,0

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

001 07 02 08 2 1200 50,0

Мероприятия по антитеррористической защищенности населения и объектов жиз-
необеспечения города Лыткарино

001 07 02 08 2 1205 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 07 02 08 2 1205 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 08 2 1205 610 50,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 001 07 02 99 0 0000 53602,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми

001 07 02 99 0 0659 53602,5

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

001 07 02 99 0 0659 100 18923,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 07 02 99 0 0659 110 18923,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 02 99 0 0659 200 11295,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 07 02 99 0 0659 240 11295,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 07 02 99 0 0659 600 23382,1

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 99 0 0659 610 23382,1

Иные бюджетные ассигнования 001 07 02 99 0 0659 800 1,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 07 02 99 0 0659 850 1,1

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 2007,4

Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике наркомании,ток
сикомании,алкоголизма, правонарушений и безнадзорности на территории города 
Лыткарино" на 2014-2016 годы

001 07 07 06 0 0000 303,4

Мероприятия в сфере молодежной политики 001 07 07 06 0 1000 303,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 07 06 0 1000 200 303,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 07 07 06 0 1000 240 303,4

Муниципальная программа "Молодое поколение города Лыткарино" на 2014-2016 
годы 

001 07 07 11 0 0000 1704,0

Подпрограмма "Мероприятия для подростков и молодежи города Лыткарино" 001 07 07 11 1 0000 1103,0

Мероприятия в сфере молодежной политики 001 07 07 11 1 1000 1103,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 07 11 1 1000 200 1103,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 07 07 11 1 1000 240 1103,0

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков го-
рода Лыткарино в период школьных каникул"

001 07 07 11 2 0000 601,0

Организация отдыха детей и подростков граждан Российской Федерации, имею-
щих место жительства в городе Лыткарино, в санаторно-курортных учреждениях и 
загородных оздоровительных лагерях

001 07 07 11 2 0001 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 07 11 2 0001 200 370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 07 07 11 2 0001 240 370,0

Организация выездного палаточного лагеря актива старшекласcников общеобра-
зовательных учреждений города Лыткарино

001 07 07 11 2 0003 231,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 07 11 2 0003 200 231,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 07 07 11 2 0003 240 231,0

Культура, кинематография 001 08 85307,2

Культура 001 08 01 85307,2

Муниципальная программа "Культура города Лыткарино" на 2014-2016 годы 001 08 01 02 0 0000 13920,0

Подпрограмма "Сохранение объекта культурного наследия усадьбы "Лыткарино" 
в городе Лыткарино"

001 08 01 02 1 0000 5900,0

Разработка проектов по восстановлению усадебного парка, благоустройству тер-
ритории музея 

001 08 01 02 1 0959 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 02 1 0959 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 08 01 02 1 0959 240 400,0

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

001 08 01 02 1 1200 400,0

Мероприятия по разработке проектов для обеспечения безопасности здания му-
зея 

001 08 01 02 1 1207 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 02 1 1207 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 08 01 02 1 1207 240 400,0

Приобретение оборудования 001 08 01 02 1 1400 100,0

Приобретение музейных экспонатов 001 08 01 02 1 1401 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 02 1 1401 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 08 01 02 1 1401 240 100,0

Капитальный ремонт 001 08 01 02 1 2100 5000,0

Ремонтно-реставрационные работы в главном доме усадьбы "Лыткарино" 001 08 01 02 1 2102 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 02 1 2102 200 5000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 08 01 02 1 2102 240 5000,0

Подпрограмма "Истоки" 001 08 01 02 2 0000 245,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 08 01 02 2 0800 245,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 02 2 0800 200 245,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 08 01 02 2 0800 240 245,0

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Лыткарино" 001 08 01 02 3 0000 2225,0

Приобретение оборудования 001 08 01 02 3 1400 225,0

Приобретение мебели для библиотек 001 08 01 02 3 1402 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 02 3 1402 200 225,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 08 01 02 3 1402 240 225,0

Капитальный ремонт 001 08 01 02 3 2100 2000,0

Капитальный ремонт библиотек 001 08 01 02 3 2103 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 02 3 2103 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 08 01 02 3 2103 240 2000,0

Мероприятия по благоустройству территории музея 001 08 01 02 4 0959 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 02 4 0959 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 08 01 02 4 0959 240 50,0

Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере культуры" 001 08 01 02 5 0000 5500,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 08 01 02 5 0800 5500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 02 5 0800 200 5500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 08 01 02 5 0800 240 5500,0

Муниципальная программа "Доступная среда города Лыткарино" на 2014-2016 
годы

001 08 01 04 0 0000 180,0

Организация безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры 001 08 01 04 0 0002 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 04 0 0002 200 180,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 08 01 04 0 0002 240 180,0

Муниципальная программа "Безопасность города Лыткарино" на 2014-2016 годы 001 08 01 08 0 0000 150,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, обеспечение антитеррористи-
ческой защиты населения города Лыткарино, противодействие экстремистской 
деятельности"

001 08 01 08 2 0000 150,0

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

001 08 01 08 2 1200 150,0

Мероприятия по антитеррористической защищенности населения и объектов жиз-
необеспечения города Лыткарино

001 08 01 08 2 1205 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 08 01 08 2 1205 600 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 08 2 1205 610 150,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 001 08 01 99 0 0000 71057,2

Расходы на содержание и обеспечение деятельности дворцов и домов культуры 
(оказание муниципальных услуг)

001 08 01 99 0 0859 39462,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 08 01 99 0 0859 600 39462,2

Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 99 0 0859 610 39462,2

Расходы на содержание и обеспечение деятельности музеев и постоянных выста-
вок (оказание муниципальных услуг)

001 08 01 99 0 0959 11332,6

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

001 08 01 99 0 0959 100 8133,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 99 0 0959 110 8133,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 99 0 0959 200 3065,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 08 01 99 0 0959 240 3065,8

Иные бюджетные ассигнования 001 08 01 99 0 0959 800 133,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 08 01 99 0 0959 850 133,7

Расходы на содержание и обеспечение деятельности библиотек (оказание муни-
ципальных услуг)

001 08 01 99 0 1059 20262,4

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

001 08 01 99 0 1059 100 17239,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 99 0 1059 110 17239,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 99 0 1059 200 2879,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 08 01 99 0 1059 240 2879,9

Иные бюджетные ассигнования 001 08 01 99 0 1059 800 143,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 08 01 99 0 1059 850 143,0

Здравоохранение 001 09 25997,0

Стационарная медицинская помощь 001 09 01 6233,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 001 09 01 99 0 0000 6233,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на организацию оказания медицинской помощи на территории 
муниципального образования, на 2014 год

001 09 01 99 0 6207 6233,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 09 01 99 0 6207 600 6233,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 09 01 99 0 6207 610 6233,0

Амбулаторная помощь 001 09 02 6687,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 001 09 02 99 0 0000 6687,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на организацию оказания медицинской помощи на территории 
муниципального образования, на 2014 год

001 09 02 99 0 6207 6687,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 09 02 99 0 6207 600 6687,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 09 02 99 0 6207 610 6687,0

Другие вопросы в области здравоохранения 001 09 09 13077,0

Муниципальная программа "Здравоохранение города Лыткарино " на 2014-2016 
годы,

001 09 09 01 0 0000 4060,0

Подпрограмма " Развитие здравоохранения города Лыткарино" 001 09 09 01 1 0000 4000,0

Капитальный ремонт 001 09 09 01 1 2100 3000,0

Капитальный ремонт зданий и помещений МУЗ "Центральная городская больница 
города Лыткарино" 

001 09 09 01 1 2101 3000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 09 09 01 1 2101 600 3000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 09 09 01 1 2101 610 3000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности

001 09 09 01 1 2200 1000,0

Капитальные вложения в проектирование и строительство станции скорой меди-
цинской помощи

001 09 09 01 1 2201 1000,0

(Продолжение на стр. 15)
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

001 09 09 01 1 2201 400 1000,0

Бюджетные инвестиции 001 09 09 01 1 2201 410 1000,0

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" 001 09 09 01 2 0000 60,0

Мероприятия в сфере здравоохранения 001 09 09 01 2 0600 60,0

Проведение городского профессионального конкурса среди медицинских работ-
ников "Лучший по профессии"

001 09 09 01 2 0601 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 09 09 01 2 0601 600 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 09 09 01 2 0601 610 60,0

Муниципальная программа "Доступная среда города Лыткарино" на 2014-2016 
годы

001 09 09 04 0 0000 180,0

Организация безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры 001 09 09 04 0 0002 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 09 09 04 0 0002 600 180,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 09 09 04 0 0002 610 180,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления

001 09 09 95 0 0000 1659,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на организацию оказания медицинской помощи на территории 
муниципального образования, на 2014 год

001 09 09 95 0 6207 1659,0

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

001 09 09 95 0 6207 100 1340,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 09 09 95 0 6207 120 1340,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 09 09 95 0 6207 200 319,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 09 09 95 0 6207 240 319,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 001 09 09 99 0 0000 7178,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на социальную поддержку беременных женщин, кормящих ма-
терей, детей в возрасте до трех лет, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях, на 
2014 год

001 09 09 99 0 6208 7178,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 09 09 99 0 6208 600 7178,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 09 09 99 0 6208 610 7178,0

Социальная политика 001 10 23750,0

Пенсионное обеспечение 001 10 01 2877,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 001 10 01 99 0 0000 2877,0

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избира-
тельных комиссиях муниципального образования "Город Лыткарино Московской 
области"

001 10 01 99 0 0013 2877,0

Иные бюджетные ассигнования 001 10 01 99 0 0013 800 2877,0

Специальные расходы 001 10 01 99 0 0013 880 2877,0

Социальное обеспечение населения 001 10 03 20773,0

 Ведомственная целевая программа "Забота на 2013 год" 001 10 03 14 0 0000 5450,0

Мероприятия в сфере социальной политики 001 10 03 14 0 2000 5450,0

Празднование Декады милосердия, Дня инвалидов и Дня пожилого человека 001 10 03 14 0 2001 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 10 03 14 0 2001 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 10 03 14 0 2001 240 80,0

Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 001 10 03 14 0 2002 2300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 14 0 2002 300 1850,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

001 10 03 14 0 2002 320 1850,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 10 03 14 0 2002 600 450,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 10 03 14 0 2002 610 450,0

Выплаты гражданам, имеющим звания: "Почётный гражданин г.Лыткарино" "По-
чётный работник здравоохранения г.Лыткарино"."Почётный работник образования 
г.Лыткарино", "Почётный работник культуры г.Лыткарино" *

001 10 03 14 0 2003 470,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 14 0 2003 300 470,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам* 001 10 03 14 0 2003 310 470,0

Проведение текущего и капитального ремонта квартир для детей-сирот, предо-
ставляемых им в 2014 году по договорам социального найма

001 10 03 14 0 2004 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 10 03 14 0 2004 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 10 03 14 0 2004 240 200,0

Выплаты денежной компенсации гражданам за переданное в муниципальную соб-
ственность жилье* 

001 10 03 14 0 2005 2160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 14 0 2005 300 2160,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам* 001 10 03 14 0 2005 310 2160,0

Расходы на социальные услуги по договорам пожизненного содержания с ижде-
вением за переданное в муниципальную собственность жильё и на поздравления 
с днём рождения

001 10 03 14 0 2006 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 10 03 14 0 2006 200 240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 10 03 14 0 2006 240 240,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 001 10 03 99 0 0000 15323,0

Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе Лыткарино и нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с 
жилищным законодательством 

001 10 03 99 0 0014 11,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 99 0 0014 300 11,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 001 10 03 99 0 0014 320 11,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов Московской области на организацию предоставления гражданам 
Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2014год (предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)

001 10 03 99 0 6141 15312,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 99 0 6141 300 15312,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 001 10 03 99 0 6141 320 15312,0

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 100,0

 Ведомственная целевая программа "Забота на 2013 год" 001 10 06 14 0 0000 100,0

Предоставление финансовой поддержки в виде субсидии социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на 
территории города Лыткарино

001 10 06 14 0 2059 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 10 06 14 0 2059 600 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

001 10 06 14 0 2059 630 100,0

Физическая культура и спорт 001 11 6103,0

Массовый спорт 001 11 02 6103,0

Муниципальная программа "Доступная среда города Лыткарино" на 2014-2016 
годы

001 11 02 04 0 0000 210,0

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и 
маломобильных групп населения

001 11 02 04 0 0004 210,0

Иные бюджетные ассигнования 001 11 02 04 0 0004 800 210,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

001 11 02 04 0 0004 810 210,0

Муниципальная программа "Физическая культура и спорт города Лыткарино" на 
2014-2016 годы

001 11 02 05 0 0000 4452,0

Мероприятия в сфере физкультуры и спорта 001 11 02 05 0 0900 4452,0

Организация спортивно-массовых мероприятий 001 11 02 05 0 0901 4452,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 02 05 0 0901 200 1673,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 11 02 05 0 0901 240 1673,0

Иные бюджетные ассигнования 001 11 02 05 0 0901 800 2779,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

001 11 02 05 0 0901 810 2779,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 001 11 02 99 0 0000 1441,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности центров спортивной подготовки 001 11 02 99 0 1159 1441,0

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

001 11 02 99 0 1159 100 1381,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 11 02 99 0 1159 110 1381,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 02 99 0 1159 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 11 02 99 0 1159 240 60,0

 Обслуживание государственного и муниципального долга 001 13 6000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 13 01 6000,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 001 13 01 99 0 0000 6000,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 99 0 0015 6000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 001 13 01 99 0 0015 700 6000,0

Обслуживание муниципального долга 001 13 01 99 0 0015 730 6000,0

Совет депутатов города Лыткарино 002 12 798,9

Общегосударственные вопросы 002 01 12 798,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

002 01 03 12798,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления

002 01 03 95 0 0000 12798,9

Председатель представительного органа муниципального образования 002 01 03 95 0 0200 1826,7

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

002 01 03 95 0 0200 100 1826,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 95 0 0200 120 1826,7

Депутаты представительного органа местного самоуправления 002 01 03 95 0 0300 1368,3

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

002 01 03 95 0 0300 100 1368,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 95 0 0300 120 1368,3

Центральный аппарат 002 01 03 95 0 0400 9603,9

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

002 01 03 95 0 0401 3942,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 95 0 0401 200 3858,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 03 95 0 0401 240 3858,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 03 95 0 0401 800 84,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 95 0 0401 850 84,0

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

002 01 03 95 0 0402 1517,4

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

002 01 03 95 0 0402 100 1517,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 95 0 0402 120 1517,4

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

002 01 03 95 0 0403 4144,0

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

002 01 03 95 0 0403 100 4144,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 95 0 0403 120 4144,0

Финансовое управление города Лыткарино 003 13748,9

Общегосударственные вопросы 003 01 13251,6

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

003 01 06 13251,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления

003 01 06 95 0 0000 13251,6

Центральный аппарат 003 01 06 95 0 0400 13251,6

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

003 01 06 95 0 0401 3216,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 06 95 0 0401 200 3213,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

003 01 06 95 0 0401 240 3213,8

Иные бюджетные ассигнования 003 01 06 95 0 0401 800 3,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 06 95 0 0401 850 3,0

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

003 01 06 95 0 0402 3398,8

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

003 01 06 95 0 0402 100 3398,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 06 95 0 0402 120 3398,8

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

003 01 06 95 0 0403 6636,0

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

003 01 06 95 0 0403 100 6636,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 06 95 0 0403 120 6636,0

Социальная политика 003 10 497,3

Пенсионное обеспечение 003 10 01 497,3

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 003 10 01 99 0 0000 497,3

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избира-
тельных комиссиях муниципального образования "Город Лыткарино Московской 
области"

003 10 01 99 0 0013 497,3

Иные бюджетные ассигнования 003 10 01 99 0 0013 800 497,3

Специальные расходы 003 10 01 99 0 0013 880 497,3

Комитет по управлению имуществом города Лыткарино 005 35335,9

Общегосударственные вопросы 005 01 18119,2

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 18119,2

Ведомственная целевая программа "Забота на 2013 год" 005 01 13 14 0 0000 700,0

Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности 005 01 13 14 0 1900 700,0

Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти на основании заключенных договоров пожизненного содержания с иждевени-
ем за переданное в муниципальную собственность жильё

005 01 13 14 0 1901 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 01 13 14 0 1901 200 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 01 13 14 0 1901 240 700,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления

005 01 13 95 0 0000 16819,2

Центральный аппарат 005 01 13 95 0 0400 16819,2

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

005 01 13 95 0 0401 2047,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 01 13 95 0 0401 200 2041,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 01 13 95 0 0401 240 2041,6

Иные бюджетные ассигнования 005 01 13 95 0 0401 800 6,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 13 95 0 0401 850 6,0

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

005 01 13 95 0 0402 4860,6

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

005 01 13 95 0 0402 100 4860,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 01 13 95 0 0402 120 4860,6

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

005 01 13 95 0 0403 9911,0

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

005 01 13 95 0 0403 100 9911,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 01 13 95 0 0403 120 9911,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 005 01 13 99 0 0000 600,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности

005 01 13 99 0 0005 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 01 13 99 0 0005 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 01 13 99 0 0005 240 600,0

Национальная экономика 005 04 2250,0

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 2250,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 005 04 12 99 0 0011 2250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 04 12 99 0 0011 200 2250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 04 12 99 0 0011 240 2250,0

Социальная политика 005 10 14966,7

 Пенсионное обеспечение 005 10 01 426,7

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 005 10 01 99 0 0000 426,7

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избира-
тельных комиссиях муниципального образования "Город Лыткарино Московской 
области"

005 10 01 99 0 0013 426,7

Иные бюджетные ассигнования 005 10 01 99 0 0013 800 426,7

Специальные расходы 005 10 01 99 0 0013 880 426,7

Охрана семьи и детства 005 10 04 14540,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 005 10 04 99 0 0000 14540,0

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 до-
говорам найма специализированных жилых помещений, на 2014 год

005 10 04 99 0 6082 14540,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

005 10 04 99 0 6082 400 14540,0

Бюджетные инвестиции 005 10 04 99 0 6082 410 14540,0

Управление образования города Лыткарино 901 696958,2

Образование 901 07 679788,1

Дошкольное образование 901 07 01 267921,6

Муниципальная программа "Культура города Лыткарино" на 2014-2016 годы 901 07 01 02 0 0000 10,0

Подпрограмма "Истоки" 901 07 01 02 2 0000 10,0

Мероприятия в сфере образования 901 07 01 02 2 0700 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 01 02 2 0700 600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 02 2 0700 610 10,0

Муниципальная программа "Образование города Лыткарино" на 2014-2016 годы 901 07 01 03 0 0000 6961,3

Подпрограмма "Улучшение качества питания в образовательных учреждениях" 901 07 01 03 2 0000 70,0

Замена фильтров на воду пищеблоков в дошкольных и общеоразовательных уч-
реждениях

901 07 01 03 2 0002 70,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 01 03 2 0002 600 70,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 03 2 0002 610 70,0

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных уч-
реждений"

901 07 01 03 3 0000 6881,3

Работа над ошибками: в «ЛВ» № 43 (1030) 25 октября 2013 года на полосе 15 в выходных данных вместо «№ 42 (1029) 18 октября 2013 г.» 

следует читать: «№ 43 (1030) 25 октября 2013 г.».
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Перспектива

Аэродром Раменское, способный при-
нимать любые типы воздушных судов без 
ограничения взлетной массы и обладаю-
щий самой длинной в Европе взлетно-
посадочной полосой в 5402 метра, будет 
теперь развиваться как аэропорт совмест-
ного базирования экспериментальной, го-
сударственной и гражданской авиации. 
Транспортно-выставочный комплекс «Рос-
сия» («дочка» госкорпорации «Ростех») 
уже объявил о проведении открытого кон-
курса на право участия в реализации ин-
вестиционного проекта по созданию на его 
территории аэродрома, включающего в 
себя пассажирский терминал для авиаком-
паний-лоукостеров, грузовой терминал, 
а также автостоянки, парковки, гостиницу 
и коммерческий центр.

Развитие нового авиаузла столичного 
региона будет интенсивным. К 2015 году 
планируется построить международный 
пассажирский терминал, способный при-
нимать до 400 тыс. человек в год. Далее 
его пропускную способность доведут до 
1,5 млн человек в год.

Вторым этапом, к весне 2017 года, пла-
нируется ввести в строй второй пассажир-
ский терминал пропускной способностью 
до 5 млн пассажиров, а также грузовой 
терминал, который будет принимать и от-
правлять по 20 тыс. тонн грузов в год. Даль-

нейшее увеличение площади терминалов 
(до 60 тыс. кв. метров суммарно) приведет 
к тому, что к концу 2019 года международ-
ный аэропортовый комплекс «Раменское» 
будет способен ежегодно обеспечивать 
пропускную способность около 10 млн пас-
сажиров и обработку 25 тыс. тонн груза. 
Уникальная ВПП позволит аэропорту при-
нимать и большегрузные самолеты типа 
АН-124 «Руслан» и В-747-F.

Для реализации проекта ищут инвесто-
ра, который готов вложить на первом-вто-
ром этапе 5 млрд рублей, а всего до 1019 
года – 7 млрд рублей. «Финансирование 
проекта будет осуществляться его участ-
никами за счет собственных средств ин-
вестора, вложенных им в уставной капи-
тал создаваемого общества, привлечения 
внешних финансовых ресурсов, а также 
оборотных средств СП», – говорится в со-
общении транспортно-выставочного ком-
плекса. 

Под СП понимается совместное пред-
приятие, которое создадут победитель 
конкурса и ТВК. При этом последнему бу-
дет принадлежать не менее 25 процентов 
+ одна акция. Объекты и земельные уча-
стки под аэропорт будут переданы СП в 
аренду на 49 лет.

Газета «Новые Известия» 

Все желающие смогут по-
гонять мяч, улучшить свою 
спортивную форму и прове-
сти тренировку по футболу на 
современном искусственном 
покрытии обновленного ста-
диона. Комментируя событие, 
глава г.о. Химки Олег Федо-
рович Шахов отметил, что раз-
витие массового и доступного 
спорта является одним из ос-
новных приоритетов исполни-
тельной власти. 

На открытии обновленного 
стадиона побывали председа-
тель Совета депутатов Люд-
мила Тарасова и председатель 
Комитета по физической куль-
туре, спорту, туризму и работе 
с молодежью Виталий Лапшен-
ков. 

Право первого удара по мячу 
было предоставлено главе г.о. 
Химки О.Ф. Шахову. Удар при-
шелся точно по воротам. 

– «Снежинка» будет разви-
ваться. Мы сейчас выделили 
средства для ремонта поме-
щений и планируем создать 
лыжно-роллерную трассу. Это 
позволит проводить занятия на 
лыжах не только зимой, но и 
летом, – сказал Олег Шахов. 

Глава Химок проконтролиро-
вал ход строительства много-
функционального спортивно-
оздоровительного комплекса 
«Крытый ледовый каток с бас-
сейном», находящегося рядом 
со стадионом «Снежинка». В 
настоящий момент заканчи-
вается возведение нулевого 
уровня, в ближайшее время 
планируется проведение кон-
курса на поставку металли-
ческих конструкций для даль-
нейшего строительства. Если 
строители выполнят свои обе-
щания, объект будет сдан к 75-
летию г.о. Химки. 

Развитие аэропорта Раменское
Экспериментальный аэродром ЛИИ имени Громова, 
Раменское, расположенный между городами Жуковский 
и Раменское, станет четвертым полноценным пассажирским 
аэропортом столичного региона наряду с Домодедово, Шереметьево 
и Внуково. К концу 2019 года он будет принимать и отправлять 
до 10 млн пассажиров и до 25 тыс. тонн груза.

Актуально

В мероприятии приняли участие врио главы Егорьевского рай-
она А.В. Гречищев, председатель Совета депутатов М.Т. Лавров, 
начальник ОГИБДД по Егорьевскому району С.А. Трефилов, уча-
щиеся школы и их родители. 

Автогородок представляет собой учебно-тренировочный ком-
плекс с целостной транспортной средой и зонами малых архитек-
турных форм, имитирующими объекты городского хозяйства, что 
позволяет проводить теоретические и практические занятия по 
обучению детей безопасному поведению на дорогах в условиях, 
воспроизводящих реальные ситуации. 

Врио главы Егорьевского района Александр Гречищев отме-
тил высокую социальную значимость данной учебной площадки, 
ведь на сегодняшний день крайне остро стоит проблема детско-
го дорожно-транспортного травматизма. Занятия в автогородках 
позволяют внедрять в процесс обучения инновационные формы и 
методы работы и являются одним из самых эффективных спосо-
бов развития у детей навыков безопасного поведения на улицах, 
дорогах и транспорте. Именно поэтому администрацией Егорьев-
ского района было принято решение о строительстве подобной 
учебной площадки в рамках муниципальной целевой программы 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

По словам Александра Владимировича, в автогородке смогут 
заниматься учащиеся всех школ района, а учитывая тот учебный 
и профилактический потенциал, который несет в себе данный 
комплекс, со временем подобные площадки разместятся и в дру-
гих образовательных учреждениях.

Дорожной 
безопасности научат 

на улицах автогородка
В Егорьевске 18 ноября состоялась торжественная 
церемония открытия детского автогородка, 
расположившегося в Георгиевской гимназии 
по улице Октябрьской.

Ремонт футбольного 
поля в Химках

По информации пресс-службы администрации г.о. Химки 

В Химках 18 ноября 
в рамках 
выполнения 
губернаторской 
программы 
«Наше 
Подмосковье. 
Приоритеты 
развития» 
на стадионе 
«Снежинка» после 
реконструкции 
открылось 
футбольное поле.  

По материалам пресс-службы Егорьевского района 
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В 1928 году старший ин-
структор спортивного об-
щества «Динамо» Виктор 
Спиридонов выпустил книгу 
«Самозащита без оружия». 
Он разработал приемы бы-
товой обороны и внедрял ее 
в правоохранительных орга-
нах. Василий Ощепков и Ана-
толий Харлампиев активно 
развивали и реформирова-
ли самозащиту без оружия. 
Официальной датой рожде-
ния этого вида спорта при-
нято считать 16 ноября 1938 
года, когда вышел в свет при-
каз по Всесоюзному комите-
ту по делам физкультуры и 
спорта при СНК СССР № 633 
«О развитии борьбы вольно-
го стиля» («борьба вольного 
стиля» было первоначаль-
ным наименованием спорта, 

позже переименованного в 
«самбо»). С тех пор обяза-
тельный курс самбо есть в 
программе обучения сотруд-
ников правоохранительных 
органов, пограничников, 
морских пехотинцев и, конеч-
но, десантников. Женщины 
тоже проходят курс. Самбо 
подразделяется на два вида: 
спортивное и боевое. Высо-
ких достижений в самбо и 
не только добились Федор 
Емельяненко, Олег Тактаров 
и многие другие. Самым из-
вестным поклонником самбо 
является Владимир Путин, 
при этом обладая званием 
«мастер спорта по самбо». 

Этот вид спорта вот уже 
более 30 лет развивается и в 
Лыткарино. Праотцом самбо 
в городе по праву считает-

ся Василий Николаевич Та-
раненко, который воспитал 
немало поколений лытка-
ринских самбистов. Именно 
ученики Василия Тараненко 
Михаил Карузин и Богдан 
Дмитриев организовали 
второй в городе спортивный 
клуб «Самбист». Базирует-
ся клуб во Дворце культуры 
«Мир», также занятия про-
водятся в Доме детского 
творчества и фитнес-клубе 
«Динамика». С учетом того, 
что Михаил Михайлович и 
Богдан Евгеньевич являются 
специалистами комплексной 
научной группы сборной Рос-
сии по самбо, систему под-
готовки лыткаринских сам-
бистов можно смело назвать 
современной и отработанной 
на самом высоком уровне. 
Спортивный клуб «Самбист» 
входит в федерацию самбо 
Московской области. На се-
годняшний день в клубе за-
нимается более 60 человек, 
среди которых в основном 

школьники, есть одна де-
вочка, тренируются и взрос-
лые спортсмены. Руководит 
клубом Михаил Михайлович 
Карузин – специалист по фи-
зической культуре и спорту, 
специалист комплексной на-
учной группы сборной России 
по самбо. Главным тренером 
работает Богдан Евгеньевич 
Дмитриев – специалист по 
физической культуре и спор-
ту, специалист комплексной 
научной группы сборной Рос-
сии по самбо. В тренерский 
штаб входят Семен Петро-
жицкий, Дмитрий Демидов, 
Владислав Дьячков, Илья 
Андреевич Савинов, Андрей 
Карузин. 

Борьба воспитывает в де-
тях ответственность, уве-
ренность в себе, уважение 
к старшим, целеустремлен-
ность и самостоятельность. 
Они растут ловкими, здоро-
выми и подготовленными к 
жизни.

Занятия проходят в груп-

пах: с 4 до 7 лет – младшая 
группа, с 8 до 13 лет – сред-
няя группа, с 14 и старше – 
старшая группа.

На первом году обуче-
ния используются простые 
строевые, гимнастические 
и акробатические упраж-
нения, направленные на 
воспитание физических и 
морально-волевых качеств, 
характера и дисциплины. За-
нятия проходят на высоком 
эмоциональном уровне, так 
как при построении занятия 
применяются специальные 
игры. Дети, увлеченные иг-
рой, проявляют характер, 
волю и физические качества 
на максимальном уровне. На 
втором и последующих годах 
обучения формируются учеб-
но-тренировочные группы 
по видам спорта, занимаю-
щиеся в которой получают 
специальные знания, уме-
ния, навыки в области видов 
борьбы и самообороны.

Сборная РФ по самбо яв-
ляется сильнейшей сборной 
и доказывает это на чемпио-
натах мира и Европы. 

Дзюдо – очень популярный 
в мире вид борьбы, является 
олимпийским видом спорта. 
Несмотря на высокую конку-
ренцию, сборная РФ показы-
вает высокие результаты на 
чемпионатах мира и Олим-
пийских играх.

Пожелаем успехов лыт-
каринским самбистам на 
чемпионате мира в Санкт-
Петербурге, куда, в составе 
сборной России, они выез-
жают 20 ноября. 

Самбо (аббревиатура, образованная 
от словосочетания «самозащита без оружия») – 
вид спортивного единоборства, а также комплексная 
система самообороны, разработанная в СССР 
в результате синтеза многих национальных видов 
единоборств и, в частности, борьбы дзюдо. 
Является одним из видов борьбы в одежде. 

Спорт с научным подходом
75-летию самбо посвящается 

Полоса подготовлена Романом ЗАВЬЯЛОВЫМ. Фото автора

В первом матче лыткаринцы встре-
чались с ФК «Смена». В первом тай-
ме игра проходила с переменным 
успехом, команды привыкали к полю 
и пристреливались к воротам. Фут-
болистам «Смены» первым удалось 
открыть счет в матче, однако лытка-
ринцы смогли отыграться, благодаря 
голу Александра Трошова. Во втором 
тайме Данила Борисов великолеп-
ным ударом со штрафного вывел 
нашу команду вперед.

После розыгрыша углового удара 
гол в ворота «Смены» забил Михаил 
Шемраков, сделав счет 3:1. Но две 
ошибки в обороне лыткаринцев по-
зволили соперникам сравнять счет 
на последних минутах. Матч закон-
чился со счетом 3:3. 

Вторым соперником ДЮСШ ФК 
«Лыткарино» была команда «Звез-
да». Лыткаринская делегация роди-
телей, гораздо превышающая фут-
болистов по количеству, неистово 
поддерживала юниоров. В первом 
тайме ударом в ближний угол ворот 

счет в матче открыл Александр Тро-
шов. Через пару минут с передачи 
Михаила Баринова Александр Тро-
шов удвоил преимущество нашей 
команды. 

После ошибки вратаря ФК «Лыт-
карино» Матвея Букиевского любер-
чане отквитали один мяч. Во втором 
тайме лыткаринцы пропустили вто-
рой гол, и счет сравнялся. Вновь вы-
вел Лыткарино вперед ударом из-за 
штрафной Сергей Гришкин. Через 
три минуты четвертый гол в воро-
та «Звезды» дальним ударом забил 
Сергей Гришкин. Со счетом 4:2 Лыт-
карино оказалось сильнее люберец-
кой «Звезды».  

Третий матч лыткаринцы прово-
дили против команды из города Ко-
тельники. Счет в игре открыл Михаил 
Шемраков с передачи Александра 
Трошова. Второй гол в ворота ФК 
«Котельники» забил Александр Ка-
лиевский. Во втором тайме удалось 
отличиться Никите Афанасьеву. Чет-
вертый гол нашей команды забил 

Михаил Шемраков. Вновь дальним 
ударом, в «папкином» стиле, гол 
забил Сергей Гришкин. Пропустив 
контратаку, наши пропустили один 
гол. Шестой гол с острого угла забил 
Максим Хохлов. Завершил разгром 
«Котельников» Владислав Артюшин, 
установив окончательный счет в 
матче. 7:1 – победила лыткаринская 
команда.   

Наши юниоры заняли почетное вто-
рое место, уступив победителю лишь 
по разнице забитых и пропущенных 
голов. Лучшим игроком лыткарин-
ской команды признан Александр 
Трошов. Молодцы! 

Выражаем благодарность за по-
мощь в подготовке  материала ком-
паниям «Старатели» и «Славянское 
подворье-Л». 

Лучший игрок – Александр Трошов

В Люберцах 17 ноября на стадионе «Искра» прошел турнир 
по мини-футболу среди юношеских команд 2003 года рождения. 
В турнире приняли участие четыре команды: ФК «Звезда» – 
Люберцы, ФК «Котельники», ФК «Смена» – Капотня и ДЮСШ 
ФК «Лыткарино», тренер Алексей Садов.

Турнир «Осенний мяч-2013» в Люберцах



Официальные документы Лыткаринские Вести
№ 47 (1034) 22 ноября 2013 г.18

(Продолжение. Начало на стр. 14, 15)

Глава города Лыткарино

(Продолжение в следующем номере)

Оборудование (ремонт) теневыми навесами игровых площадок в дошкольных об-
разовательных учреждениях

901 07 01 03 3 0001 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 01 03 3 0001 600 420,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 03 3 0001 610 420,0

Капитальный ремонт 901 07 01 03 3 2100 5661,5

Капитальный ремонт зданий и помещений дошкольных образовательных учреж-
дений 

901 07 01 03 3 2105 5661,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 01 03 3 2105 600 5661,5

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 03 3 2105 610 5661,5

Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере образования" 901 07 01 03 4 0000 809,8

Благоустройство территорий дошкольных образовательных учреждений (снос (об-
резка)аварийных деревьев)

901 07 01 03 4 0459 799,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 01 03 4 0459 600 799,8

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 03 4 0459 610 799,8

Мероприятия в сфере образования 901 07 01 03 4 0700 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 01 03 4 0700 600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 03 4 0700 610 10,0

Муниципальная программа "Безопасность города Лыткарино" на 2014-2016 годы 901 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 природного 
и техногенного характера"

901 07 01 08 1 0000 1000,0

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

901 07 01 08 1 1200 1000,0

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 901 07 01 08 1 1202 1000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 01 08 1 1202 600 1000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 08 1 1202 610 1000,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 901 07 01 99 0 0000 259950,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний детского дошкольного образования 

901 07 01 99 0 0459 84195,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 01 99 0 0459 600 84195,3

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 99 0 0459 610 84195,3

Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований Московской 
области на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 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

901 07 01 99 0 6211 175755,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 01 99 0 6211 600 175755,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 99 0 6211 610 175755,0

Общее образование 901 07 02 382555,9

Муниципальная программа "Культура города Лыткарино" на 2014-2016 годы 901 07 02 02 0 0000 60,0

Подпрограмма "Истоки" 901 07 02 02 2 0000 60,0

Мероприятия в сфере образования 901 07 02 02 2 0700 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 02 02 2 0700 600 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 02 2 0700 610 60,0

Муниципальная программа "Образование города Лыткарино" на 2014-2016 годы 901 07 02 03 0 0000 2290,8

Подпрограмма "Улучшение качества питания обучающихся в образовательных 
учреждениях"

901 07 02 03 2 0000 20,0

Совершенствование организации питьевого режима в образовательных учрежде-
ниях

901 07 02 03 2 0001 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 02 03 2 0001 600 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 03 2 0001 610 20,0

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных уч-
реждений"

901 07 02 03 3 0000 150,0

Приобретение компьютерной техники, оборудования и расходных материалов для 
городских ресурсных центров

901 07 02 03 3 0002 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 02 03 3 0002 600 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 03 3 0002 610 150,0

Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере образования" 901 07 02 03 4 0000 2120,8

Внедрение современных образовательных технологий в общеобразовательных 
учреждениях

901 07 02 03 4 0001 120,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 02 03 4 0001 600 120,8

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 03 4 0001 610 120,8

Благоустройство территорий образовательных учреждений (снос (обрезка)ава-
рийных деревьев)

901 07 02 03 4 0559 650,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 02 03 4 0559 600 650,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 03 4 0559 610 650,0

Мероприятия в сфере образования 901 07 02 03 4 0700 1350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 02 03 4 0700 600 1350,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 03 4 0700 610 1350,0

Муниципальная программа "Безопасность города Лыткарино" на 2014-2016 годы 901 07 02 08 0 0000 1700,0

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"

901 07 02 08 1 0000 750,0

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

901 07 02 08 1 1200 750,0

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 901 07 02 08 1 1202 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 02 08 1 1202 600 750,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 08 1 1202 610 750,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, обеспечение антитеррористи-
ческой защиты населения города Лыткарино, противодействие экстремистской 
деятельности"

901 07 02 08 2 0000 950,0

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

901 07 02 08 2 1200 950,0

Монтаж охранно-тревожной сигнализации (с выводом на ПЦО) 901 07 02 08 2 1204 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 02 08 2 1204 600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 08 2 1204 610 500,0

Мероприятия по антитеррористической защищенности населения и объектов жиз-
необеспечения города Лыткарино

901 07 02 08 2 1205 450,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 02 08 2 1205 600 450,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 08 2 1205 610 450,0

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса города Лыткарино" на 2014-2016 годы,

901 07 02 12 0 0000 200,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 901 07 02 12 0 1700 200,0

Создание системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведе-
ния на дорогах и улицах

901 07 02 12 0 1703 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 02 12 0 1703 600 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 12 0 1703 610 200,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 901 07 02 99 0 0000 378305,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний школ-детских садов, школ начальных,неполных средних и средних

901 07 02 99 0 0559 57475,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 02 99 0 0559 600 57475,4

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 99 0 0559 610 57475,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми

901 07 02 99 0 0659 44160,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 02 99 0 0659 600 44160,7

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 99 0 0659 610 44160,7

Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований Московской 
области на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, также дополнительного об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), выплату ежемесячной денежной компен-
сации педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиз-
дательской продукцией и периодическими изданиями, на 2014 год

901 07 02 99 0 6220 261663,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 02 99 0 6220 600 261663,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 99 0 6220 610 261663,0

Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований Московской 
области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской 
области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях в Московской 
области, прошедших государственную аккредитацию, на 2014 год

901 07 02 99 0 6222 11880,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 02 99 0 6222 600 11880,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 99 0 6222 610 11880,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту 
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях Московской области, на 2014 год

901 07 02 99 0 6223 192,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 07 02 99 0 6223 300 192,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 07 02 99 0 6223 320 192,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-
низаций в Московской области, на 2014 год

901 07 02 99 0 6225 2934,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 02 99 0 6225 600 2934,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 99 0 6225 610 2934,0

Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 2416,0

Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике наркомании,ток
сикомании,алкоголизма, правонарушений и безнадзорности на территории города 
Лыткарино" на 2014-2016 годы

901 07 07 06 0 0000 120,0

Мероприятия в сфере молодежной политики 901 07 07 06 0 1000 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 07 06 0 1000 600 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 07 06 0 1000 610 120,0

Муниципальная программа "Молодое поколение города Лыткарино" на 2014-2016 
годы 

901 07 07 11 0 0000 2296,0

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков го-
рода Лыткарино в период школьных каникул"

901 07 07 11 2 0000 2296,0

Организация отдыха детей и подростков граждан Российской Федерации, имею-
щих место жительства в городе Лыткарино, в санаторно-курортных учреждениях и 
загородных оздоровительных лагерях

901 07 07 11 2 0001 345,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 07 11 2 0001 600 345,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 07 11 2 0001 610 345,0

Организация отдыха детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием на 
базе школ города

901 07 07 11 2 0002 1951,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 07 11 2 0002 600 1951,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 07 11 2 0002 610 1951,0

 Другие вопросы в области образования 901 07 09 26894,6

Муниципальная программа "Образование города Лыткарино" на 2014-2016 годы, 901 07 09 03 0 0000 747,9

Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере образования" 901 07 09 03 4 0000 747,9

Мероприятия в сфере образования 901 07 09 03 4 0700 747,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 07 09 03 4 0700 200 747,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 07 09 03 4 0700 240 747,9

Муниципальная программа "Архив города Лыткарино на 2014-2016 годы" 901 07 09 07 0 0000 232,1

Мероприятия по архивному делу 901 07 09 07 0 1100 232,1

Упорядочение документов постоянного хранения 901 07 09 07 0 1101 232,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 07 09 07 0 1101 200 232,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 07 09 07 0 1101 240 232,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления

901 07 09 95 0 0000 11722,4

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение дея-
тельности центрального аппарата

901 07 09 95 0 0400 11722,4

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

901 07 09 95 0 0401 1698,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 07 09 95 0 0401 200 1692,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 07 09 95 0 0401 240 1692,2

Иные бюджетные ассигнования 901 07 09 95 0 0401 800 6,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 07 09 95 0 0401 850 6,0

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

901 07 09 95 0 0402 3134,2

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

901 07 09 95 0 0402 100 3134,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 07 09 95 0 0402 120 3134,2

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

901 07 09 95 0 0403 6890,0

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

901 07 09 95 0 0403 100 6890,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 07 09 95 0 0403 120 6890,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на выплату компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного обра-
зования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность, на 2014 год

901 07 09 95 0 6214 767,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 09 95 0 6214 600 767,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 09 95 0 6214 610 767,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 901 07 09 99 0 0000 14192,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бух-
галтерий

901 07 09 99 0 0759 13425,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 09 99 0 0759 600 13425,2

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 09 99 0 0759 610 13425,2

Социальная политика 901 10 16122,1

Пенсионное обеспечение 901 10 01 226,1

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 901 10 01 99 0 0000 226,1

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избира-
тельных комиссиях муниципального образования "Город Лыткарино Московской 
области"

901 10 01 99 0 0013 226,1

Иные бюджетные ассигнования 901 10 01 99 0 0013 800 226,1

Специальные расходы 901 10 01 99 0 0013 880 226,1

Социальное обеспечение населения 901 10 03 150,0

Ведомственная целевая программа "Забота на 2013 год" 901 10 03 14 0 0000 150,0

Мероприятия в сфере социальной политики 901 10 03 14 0 2000 150,0

Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 901 10 03 14 0 2002 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 14 0 2002 300 150,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

901 10 03 14 0 2002 320 150,0

 Охрана семьи и детства 901 10 04 15746,0

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино 901 10 04 99 0 0000 15746,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на выплату компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного обра-
зования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность, на 2014 год

901 10 04 99 0 6214 15746,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 04 99 0 6214 200 309,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 10 04 99 0 6214 240 309,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 04 99 0 6214 300 15437,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

901 10 04 99 0 6214 320 15437,0

 Физическая культура и спорт 901 11 1048,0

Массовый спорт 901 11 02 1048,0

Муниципальная программа "Физическая культура и спорт города Лыткарино" на 
2014-2016 годы

901 11 02 05 0 0000 1048,0

Мероприятия в сфере физкультуры и спорта 901 11 02 05 0 0900 1048,0

Реализация мероприятий направленных на обучение плаванию детей дошкольных 
образовательных учреждений в городе Лыткарино

901 11 02 05 0 0902 1048,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 11 02 05 0 0902 600 1048,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 05 0 0902 610 1048,0

Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфра-
структуры города Лыткарино

902 339550,9

Национальная экономика 902 04 22399,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09 22399,0

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса города Лыткарино" на 2014-2016 годы,

902 04 09 12 0 0000 22399,0

Ремонт, содержание дорог 902 04 09 12 0 1600 21999,0

Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования 902 04 09 12 0 1601 17100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 12 0 1601 200 17100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 04 09 12 0 1601 240 17100,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств 
дорожного фонда

902 04 09 12 0 1602 4899,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 12 0 1602 200 4899,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 04 09 12 0 1602 240 4899,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 902 04 09 12 0 1700 400,0
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Приложение 7 к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2013 год
 (Приложение 7 к бюджету города Лыткарино на 2013 год)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Лыткарино на 2013 год

 (тыс. руб.)

Код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета города Лыткарино

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

-74 936,9

9,2%

74 936,9

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 99 939,2

000 01 02 00 00 00 0000 700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 200 439,2

001 01 02 00 00 04 0000 710
 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в ва-
люте Российской Федерации

200 439,2

000 01 02 00 00 00 0000 800
 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации 

-100 500,0

001 01 02 00 00 04 0000 810
 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

-100 500,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 19 997,7

001 01 05 02 01 04 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1 595 057,2

001 01 05 02 01 04 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 615 054,9

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -45 000

000 01 06 04 01 00 0000 000
 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации

-45 000

000 01 06 04 01 00 0000 800

 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации, в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

-45 000

001 01 06 04 01 04 0000 810

 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обуслов-
лено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

-45 000

I. Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области бюджету города Лыткарино на 2013 год - всего: 303166,0

из них:

 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляе-
мых из федерального бюджета, на 2013 год

3770,0

 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на обеспечение пере-
данных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав городов и районов на 2013 год

1759,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на обеспечение пере-
данных муниципальным районам и городским округам Московской области государственных полномочий по вре-
менному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах, на 2013 год

958,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на оплату расходов, связанных с компен-
сацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Московской области, в соответствии с Законом Московской области № 7/2005-ОЗ "О компенсации 
расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся" на 2013 год

177,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на частичную компенсацию стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской 
области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях в Московской области, прошедших государ-
ственную аккредитацию, в соответствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ "О частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях" на 2013 год

10649,0

 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на организацию предо-
ставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 год

23335,0

в том числе на:

 - предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 19872,0

 -обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 3463,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на выплату компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, на 2013 год

20504,0

в том числе на:

 - выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Москов-
ской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

19557,0

 - оплату труда работников бухгалтерских служб, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

556,0

 -на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных 
образовательных организациях в Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

391,0

 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области в раз-
мере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, техниче-
ские средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную 
компенсацию педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и пе-
риодическими изданиями на 2013 год

213485,0

в том числе на:

- оплату труда работников 205803,0

- учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 7219,0

- ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоизда-
тельской продукцией и периодическими изданиями

359,0

- оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к сети Интернет муниципальных   
общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы в части обучения 
детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий

104,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской 
области № 26/2006-ОЗ "О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет в Московской области" на 2013 год

8200,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на организацию оказания медицинской 
помощи на территории муниципального образования на 2013 год

20329,0

в том числе на:

 - заработную плату и начисления на оплату труда 17166,00

 - медикаменты, перевязочные средства и питание 1628,00

 - содержание муниципальных учреждений здравоохранения и органов здравоохранения 1535,00

II. Субсидии, предоставляемые из бюджета Московской области бюджету города Лыткарино на 2013 год - всего: 135814,0

из них:

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение дополнительными ме-
стами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

22956,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на внедрение современных образователь-
ных технологий на 2013 год

158,0

На софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 110250,0

в том числе на:

 - ПИР и строительство здания дошкольного образовательного учреждения по адресу г.Лыткарино, ул. Коммуни-
стическая, д.41

17150,0

 - ПИР и строительство здания дошкольного образовательного учреждения по адресу г.Лыткарино, ул. Перво-
майская, д.5а

93100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение капитального ремонта, ре-
монта ограждений, замену оконных конструкций, выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на 2013 год

2450,0

 Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджету города Лыткарино на 
2013 год - всего

438980,0

Приложение 8 к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2013 год
(Приложение 16 к бюджету города Лыткарино на 2013 год)

Направление расходования средств субвенций, субсидий предоставляемых 
из бюджета Московской области бюджету города Лыткарино на 2013 год

(тыс.руб.)

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

   РЕШЕНИЕ
от 05.09.2013 г. № 420/48

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, на основании За-
кона Московской области «О внесении из-
менений в Закон Московской области «О 

бюджете Московской области на 2013 год» 
от 01.07.2013 г. № 65/2013-ОЗ, постановле-
ния правительства Московской области от 
13.06.2013 г. № 421/24 «О внесении изме-

Утверждено решением Совета депутатов города Лыткарино от 05.09.2013 г. № 420/48

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, 08.08.2013 г. № 415/47)

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить бюджет города Лыткарино 
(далее – городской бюджет) на 2013 год по 
доходам в сумме 1 944 950,5 тыс. рублей и по 
расходам в сумме 2 026 911,9 тыс. рублей.».

2. В Статье 9 число «2578,0» заменить 
числом «2580,0»;

3. В Статье 21 число «7851,3» заменить 
числом «6131,6»;

4. 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 финанси-
рование мероприятий долгосрочных и ведом-
ственных целевых программ муниципального 
образования «Город Лыткарино» на 2013 год», 
изложив его в редакции согласно Приложению 
6 к настоящим изменениям 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 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 
8 к настоящим изменениям и дополнениям.

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

нений в долгосрочную целевую программу 
Московской области «Развитие жилищно-
го строительства в Московской области на 
2013-2015 годы», постановления правитель-
ства Московской области от 30.07.2013 г. 
№ 562/31 «О распределении субсидий из 
бюджета Московской области бюджетам му-
ниципальных образований Московской об-
ласти на реализацию подпрограммы «Улуч-
шение жилищных условий семей, имеющих 
семь и более детей» долгосрочной целевой 
програмы Московской области «Жилище» 
на 2013-2015 годы» на 2013 год», постанов-
ления правительства Московской области 
от 29.08.2012 г. № 1071/32 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы Мо-
сковской области «Развитие образования в 

Московской области на 2013-2015 годы», в 
редакции от 02.08.2013 г. № 575/30, а также 
с учетом необходимости решения первооче-
редных задач муниципального образования 
«Город Лыткарино Московской области» Со-
вет депутатов города 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 

Утверждено решением Совета депутатов города Лыткарино от 31.10.2013 г. № 433/49

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, от 08.08.2013 г. № 415/47, 

от 05.09.2013 г. № 420/48)

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

РЕШЕНИЕ
от 31.10.2013 г. № 433/49

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановления правитель-
ства Московской области от 23.10.2013 г. № 863/46 «О внесении изменений в Долгосроч-
ную целевую программу Московской области «Повышение качества управления финансами 
Московской области на период 2013-2015 годов», а также с учетом необходимости решения 
первоочередных задач муниципального образования «Город Лыткарино Московской области» 
Совет депутатов города Лыткарино 

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в бюджет города Лыткарино на 2013 год (прилага-

ются).
2. Направить настоящие изменения и дополнения в бюджет города Лыткарино на 2013 год 

главе города Лыткарино для подписания и опубликования. 

Председатель Совета депутатов города Лыткарино В.В. ДЕРЯБИН

Статью 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Утвердить бюджет города Лыткарино 
(далее – городской бюджет) на 2013 год по 
доходам в сумме 1 969 132,5 тыс. рублей и по 
расходам в сумме 2 047 653,7 тыс. рублей. 

2. Установить предельный размер дефи-
цита городского бюджета на 2013 год в сум-
ме 78 521,2 тыс. рублей. 

3. Направить на погашение дефицита го-
родского бюджета в 2013 году поступления 
из источников внутреннего финансирова-
ния дефицита городского бюджета в сумме 
78 521,2 тыс. рублей.».

В Статье 21 число «6131,6» заменить чис-
лом «6472,0»;

Внести соответствующие изменения и до-
полнения 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 16 «Направление рас-
ходования средств субвенций, субсидий 
предоставляемых из бюджета Московской 
области бюджету города Лыткарино на 2013 
год», изложив его в редакции согласно При-
ложению 8 к настоящим изменениям и до-
полнениям.

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН
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РекламаРеклама

ОТВЕТЫ НА ОТВЕТЫ НА СКАНСКАНВОРД ИЗ № 45ВОРД ИЗ № 45

КроссвордКроссворд

Ламинирование 
БУМАГ, ДОКУМЕНТОВ, ФОТОГРАФИЙ

Формат А3 – 100 рублей, формат А4 – 
55 рублей, формат А5 – 45 рублей.

Адрес: Лыткарино, улица Ленина, 
дом № 23а (второй этаж), здание библиотеки.

Телефон: 555-13-02

Благодарность

Унитарное муниципальное предприятиеУнитарное муниципальное предприятие

«РИТУАЛ-СЕРВИС»«РИТУАЛ-СЕРВИС»

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

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó 
òðåáóþòñÿ:

 Водитель 
на а/м «КамАЗ» (миксер).

 Слесарь-
ремонтник

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.

Конкурсный управляющий ЗАО «Сельскохозяй-
ственное объединение «ЛУЧ» Селищев Анатолий 
Юрьевич сообщает, что объявление о торгах, 
опубликованное в газете «Лыткаринские вести»  
в № 46 (1033) от 15.11.2013 года на стр. 31, 
недействительно, в связи  с намерением един-
ственного акционера-должника удовлетворить 
требования кредиторов и требованием отме-
нить торги.

Утерян диплом о среднем профессиональном 
образовании СТ 734243, регистрационный № 3916, 
от 05 января 1995 года, выданный Лыткаринским 
оптико-механическим колледжем на имя 
Смыкуновой А.И. 
Тел.: 8-925-514-87-16.

Разное

Выражаю свою благодарность работникам Лытка-
ринского комплексного центра социального обслужи-
вания населения за внимательное и чуткое отношение 
в тяжелое и трудное для меня время – социальному 
работнику Надежде Алексеевне Гопкало и медицин-
ской сестре Александре Борисовне Судаковой за их 
отзывчивость и доброту, они в любое время выслу-
шают и помогут не только советом. После их посеще-
ния становится легче от их понимания и поддержки.

Особо хочу отблагодарить заведующую специали-
зированным отделением социально-медицинского 
обслуживания № 2 Наталью Владимировну Ершову и 
заместителя директора Елену Ивановну Витан за их 
организаторские способности в управлении этим спло-
ченным коллективом, в котором все работники отзыв-
чивы и внимательны, никогда не нагрубят и не откажут 
в помощи. От всего сердца всем огромное спасибо. 
Желаю всем здоровья, счастья и трудовых успехов.

Тамара Васильевна Коршунова, пенсионерка

Ñïàñèáî çà ÷óòêîñòü 
è äîáðîòó

По горизонтали: 1. «Неторопливый» способ взятия крепостей. 4. Спортсмен младшей воз-
растной группы. 7. Непроизвольное подергивание мышц лица. 8. «Лебединый» водоем. 9. Ак-
тер создает его на сцене. 10. Что слаще меда, сильнее льва? (загадка). 12. Не всякая находка 
… (погов.). 15. На него, как на цвет, товарищей нет. 17. Город в Колумбии. 18. Важнейшее 
неорганическое вещество для нас. 19. Государство в Азии. 20. Атмосферные осадки. 21. Кабы 
не кабы, так было б …, не пруды (посл.). 22. Отдельный предмет, изделие. 23. Азбука из двух 
знаков. 24. Карлик среди буйволов. 26. Умение вести себя пристойно, уважая других. 29. Пры-
гающая сфера. 31. Город и порт в Португалии. 32. Очертание предмета. 33. Большая сумма 
денег. 34. Положение, принимаемое на веру за непреложную истину, неизменную при всех 
обстоятельствах. 35. Парнокопытное животное семейства оленей. 

По вертикали: 1. Натуральная кожа из шкур телят. 2. Мероприятие, часто заканчивающее-
ся в судебном заседании. 3. Герой произведений А. Дюма. 4. Река на Аляске. 5. Завсегдатай 
казино. 6. Драчливый бенгальский макак. 11. Застекленное помещение для выращивания и 
содержания теплолюбивых растений. 13. Жрец, предостерегавший от введения в Трою де-
ревянного коня. 14. Головное украшение в виде венца. 15. Хлопчатобумажная плотная руб-
чатая ткань с густым коротким ворсом. 16. Берет автомобиль «напрокат» без разрешения. 
24. Представитель семейства ядовитых змей. 25. Естественный ров, губящий поле. 27. Надпись 
на конверте. 28. Остров в Эгейском море. 29. Размолотые в порошок зерна. 30. Емкость, пере-
полненная терпением.
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ÎÀÎ «ËÇÎÑ»

òðåáóþòñÿ 
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

ÎÔÈÖÈÀÍÒ

Äëÿ ðàáîòû â øêîëå

ÏÎÂÀÐ, 

ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ
 ÐÀÁÎ×ÈÉ 
 Ê Ó ÕÍÈ

Âîïðîñû ïî òðóäîóñòðîéñòâó 
ïî òåë.: 552-14-75

Агентству недвижимости 
ООО «Жилстрой-Сервис» 

требуется на работу 
секретарь с отличным 

знанием ПК. 
Телефоны: 8 (495) 552-04-21, 

552-10-06
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