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В городском поселении Лесной установлен автомат по продаже молока. Теперь его
можно купить в любое
время суток. Все 24
часа стальная «буренка» готова поставлять
натуральный
цельный продукт высокого
качества.
Для молокомата отвели
многолюдный уголок – он
встречает покупателей у
входа на бульвар, привлекая внимание симпатичным
дизайном и своей необычностью. Пока еще в диковинку
это технологическое новшество, сделавшее для жителей
Лесного былью сказочную
молочную реку. Она берет
начало в племенном хозяйстве ЗАО «Зеленоградское»,
которое славится высокопродуктивным стадом, современными технологиями
производства и качеством
продукции. Пользуется зеленоградское молоко спросом
и у лесновцев – у бочки, приезжающей в поселок трижды
в неделю, всегда очередь.
Чем удобна автоматизированная продажа молока не вы его, а оно вас ждет в
любой день и час. Причем
свежее, непастеризованное,
«из-под коровы», сохранившее все свои полезные свойства. Правда, производители
предупреждают, что сырое
молоко перед употреблением рекомендуется прокипятить. Но это, как говорится,
уже дело вкуса.
Еще на стадии запуска молокомата будущие покупатели забросали заместителя
генерального
директора
ЗАО «Зеленоградское» Александра Ивановича Климанова вопросами – что да как?
Интересовались принципами работы, обслуживанием,
регулярностью
заправки
стальной «буренки» и множеством других деталей. В
этот момент подоспело и
само молоко. Его доставили
в опломбированном картридже емкостью 200 литров
и охлажденным до 4 градусов по Цельсию. При такой
же температуре оно будет
храниться и в автомате. Сроки реализации, независимо
от того, все молоко продано
или нет – одни сутки. Затем
картридж будет заменен, а
остатки продукции отправятся на технологическую
переработку.
У оператора обслуживания Владимира Желтова
ушло не более получаса,
чтобы заправить автомат.
Ну вот, все готово для первой дегустации. Бросаю
пятирублевую монету в
автомат-стеллаж с пластиковыми бутылками. Через
несколько секунд он выдал
тару (можно приходить и со
своей). Направляюсь к авто-

МОЛОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
в круглосуточном режиме

наблюдением видеокамеры.
Так что все недобрые помыслы не останутся незамеченными и без последствий для
хулиганов.
Помимо понятного интереса покупателей к технологической новинке, есть и
сомнения. К примеру, можно ли доверять качеству
молока? На что Александр
Иванович невозмутимо ответил: «В племенном хозяйстве здоровое поголовье и
строжайший ветеринарно-

мату по продаже целебного
напитка. Александр Иванович пояснил: расплачиваться
можно как монетами, так и
купюрами. Следуя указаниям на автомате, нажимаю соответствующую кнопку, и…
«Железная буренка» щедрой
струей наполнила литровую
бутылку, после чего продезинфицировала паром место
розлива (это делается после
каждой продажи). Не забыл
автомат выдать и сдачу со
ста рублей. А что, если он
все-таки «проглотит» деньги?
Производители предлагают
в таких случаях позвонить
им на «горячую линию». С монетоприемником будет разбираться оператор и деньги
вернуть покупателю. По словам Александра Ивановича,
в дальнейшем будет установлен автоответчик, что позволит оперативно решать все
технические проблемы. Для
постоянных клиентов есть
и альтернативный способ
оплаты - через специальные
электронные ключи, счет на
которых можно регулярно
пополнять. Это удобно: подошел к автомату, вставил
чип-ключ – получил продукцию.
Пока же первые покупатели с интересом осваивали новинку «за наличные».
Подъехала женщина с детской коляской. Маленький
Максим с любопытством
наблюдал за быстрыми манипуляциями мамы. Татьяна
осталась довольна молочным экспрессом:
- Для меня это очень удобно. Ребенок просыпается в
семь, а магазины в это время
закрыты. Не нужно ждать,
чтобы купить молоко и приготовить малышу кашу на
завтрак.
- Приятно, что мы идем
впереди других, - добавляет
другой покупатель, Виктор. –
Теперь всегда будем со свежим молоком.
То, что в плане технологического
новшества
идем впереди – факт, подтвержденный генеральным
директором ЗАО «Зелено-

градское» Юрием Егоровичем Валецким. Взяв курс на
внедрение автоматизированной продажи молока в
регионах Подмосковья, племенное хозяйство апробировало новую технологию в
супермаркете «Пулмарт» в
Пушкино. Второй молочный
экспресс установили в Лесном. Почему именно в нашем поселке?
- Потому что глава у вас
такой… - улыбнулся Юрий
Егорович и пояснил: - Старается, чтобы все новое, передовое было в поселке.
Сам Александр Вениаминович Тропин в это время
дегустировал только что купленный напиток. Оценил:
«Вкусно!». С ним согласилась
и управляющая Пушкинским
филиалом банка «Возрождение» Татьяна Васильевна
Микляева. Она прибыла на
презентацию молокомата в
Лесном в качестве финансового партнера производителей молочной продукции.
Банк поддержал кредитами
стремление племенного хозяйства к самостоятельной,
без посредников, реализации молока при помощи
такого мобильного и доступного способа, как экспрессавтоматы. Они итальянского
производства, стоят недешево. Это к вопросу, который вертелся на языке у
всех первых дегустаторов:
«Не раскурочат ли его вандалы? Либо детвора начнет
с ним играть». Скажем сразу:
молокомат находится под

санитарный контроль на
всех этапах производства
продукции. Каждая партия
молока, направляемая для
автоматизированной продажи, имеет сертификат качества». Кстати, Александр
Иванович сообщил хорошую новость – со временем
автомат расширит ассортимент: в шнековом агрегате
припасены пустые ряды для
творога, кефира, другой кисломолочной продукции.
Главный козырь производителей – свежее молоко, а
не то, что месяцами хранится
в тетрапаках, позволяет им
и дальше продвигаться на
рынок молокоматов. По
словам генерального директора Юрия Егоровича
Валецкого, на очереди Ивантеевка и другие поселения
Пушкинского района, город
Королев...
- Дело это новое, но, уверены, перспективное. В одной
Италии таких автоматов насчитывается более 1500. В
России к европейским технологиям продажи молока
уже начинают привыкать. И
мы стараемся идти в ногу со
временем, ориентироваться
на нужды и потребности покупателей.
Впрочем, главное – это
выбор. У жителей Лесного
он есть: покупать ли молоко
у «стальной буренки» или же
завернуть в ближайший магазин, к привычным витринам с пакетами и бутылками.
Наталья АЛЕКСАНДРОВА.
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БЮДЖЕТ «похудел»

от налогов

В первом квартале текущего года доходная
часть городского поселения Лесной резко сократилась, что привело к свертыванию ряда
намеченных планов.
Когда утверждались приоритетные направления расходования бюджетных средств, в том числе в области ЖКХ
и дорожного ремонта, ничто не предвещало той сложной
ситуации, в которой оказалась местная казна. Что же так неожиданно подорвало финансовое благополучие поселения?
С этим вопросом мы обратились к начальнику ФЭУ-главному
бухгалтеру администрации Юлии Геннадьевне Малюковой:
- Основу бюджета поселения, его львиную долю составляет земельный налог, поступающий от ФГУП РТРС Филиала «МРЦ» отделение «Радиоцентр №1». Для наглядности
приведу динамику поступлений финансовых средств. В
2009 году доходная часть бюджета поселения составила 128 157,5 тыс. рублей, из них сумма земельного налога вышеназванной организации - 108 161,0 тыс.рублей,
или 84,4%. В 2010 году казну Лесного пополнил земельный налог от ФГУП РТРС Филиала «МРЦ» отделение Радиоцентр №1» в размере 64 896,6 тыс.рублей, что составило
71,0 процент от доходной части бюджета поселения. Примерно столько же налоговых доходов мы получили от нашего самого крупного налогоплательщика и в 2011 году.
Однако в этом году кадастровой палатой была уточнена
кадастровая стоимость земельного участка, принадлежащего ФГУП РТРС Филиалу «МРЦ» отделению «Радиоцентра №1».
Уточненные расчеты по налогу филиал ФГУП РТРС - Московский региональный центр предоставил в налоговые органы.
В результате чего образовалась переплата в бюджет поселения в размере 25 564,0 тыс.рублей. По заявлению налогоплательщика Межрайонная инспекция ФНС России №3 по
Московской области вынесла решение о возврате излишне
уплаченного налога, и денежные средства в размере 25 564,0
тыс.руб. взысканы из бюджета городского поселения в пользу заявителя.
Таким образом, вместо запланированного земельного налога на первое полугодие текущего года в размере 33 583,0
тыс.руб., в бюджет поселения поступило 7 580,0 тыс. руб. Данная ситуация привела к тому, что ряд работ в сфере ЖКХ и
дорожной деятельности, запланированных на 2012 год, осуществить не представляется возможным. А для оплаты уже
принятых администрацией обязательств необходимо привлечение в бюджет поселения заемных средств. Изыскиваются и другие возможности пополнения бюджета.
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• Для тех, кто ценит активный отдых

Год спорта, объявленный в этом году в городском
поселении Лесной,
отмечен не только рядом
соревнований и других
мероприятий различного
масштаба. Он запомнится
еще и тем, что заложена
основа для будущего
спортивного клуба.
К его строительству по улице Пушкина, рядом с супермаркетом «Дикси», приступило
ООО «Лесной». В состав клуба войдут единоборства и фитнес. Для тех, кто ценит активный отдых, заботится о своем
здоровье, хочет быть всегда в форме, это хороший подарок.
Клуб может служить и местом семейного досуга: и детям, и
взрослым здесь найдется занятие по душе.

• Пандусы в подземном переходе

Не придется больше тащить на себе детские коляски
и велосипеды, чтобы
преодолеть спуски и
подъемы в подземном
переходе у деревни
Кощейково. Уверенней
стали чувствовать себя
и пожилые люди – им есть
за что держаться.
Для удобства пешеходов, и
прежде всего с ограниченными возможностями, переход
оборудовали пандусами, установили и металлические поручни. Сделано это по просьбе жителей деревни.
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Успели к холодам
Подготовка к отопительному сезону подошла к финишной черте.
Остается только дождаться первых холодов.
Еще в апреле текущего года постановлением главы городского поселения Лесной
был утвержден комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального, энергетического хозяйства
и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов. В соответствии с постановлением был создан постоянно действующий штаб, который возглавил заместитель
главы администрации С. Н. Прохоров. Заседания штаба проводятся еженедельно, по
четвергам, на которых рассматриваются и
оперативно решаются все вопросы, связанные с обеспечением бесперебойного функционирования
жилищно-коммунального
комплекса в осенне-зимний период. Степень
его готовности – на постоянном контроле и
лично главы поселения Александра Вениаминовича Тропина.
КОТЕЛЬНЫЕ НА СТАРТЕ
В предыдущий отопительный сезон был
установлен своеобразный рекорд - впервые
за многие годы количество жалоб от жителей
поселения на отсутствие тепла в домах сократилось в разы. Это результат масштабной
работы администрации по замене изношенных теплотрасс, проделанной в поселении
за два последних года. Прежде только и успевали латать теплосети, устранять аварийные
ситуации, оставляя без тепла дома, что вызывало поток справедливых жалоб и недовольств потребителей. Нынче впервые все
лето, вплоть до пробной топки, теплосистема
простояла заполненной водой и под давлением – утечек не было. Раньше такое было
невозможным – вода просочилась бы в почву, и плакали бы денежки, потраченные на
природное добро и его химочистку.
Благополучно перезимовать поселку помог и значительный объем работ, проведенный на котельной №1, о чем наша газета уже
подробно писала. А что сделано в большом
котельном хозяйстве в этом году? Этот вопрос
мы задали главному инженеру МУП «Лесной»
Александру Владимировичу ГРИГОРОВУ:
- В процессе подготовительных работ на

котельной №1 были очищены от отложений
7 блоков подогревателей отопительной системы и два блока горячего водоснабжения.
Сделан текущий ремонт топок всех шести паровых котлов. Проведены ревизия запорной
арматуры и техническое обслуживание насосной системы отопления и ГВС. Был смонтирован новый и очень экономичный насос
Грунфос, подпитывающий паровые котлы
химически очищенной водой. Ранее эксплуатировался насос мощностью 30 кВт/час. А новый при тех же параметрах эксплуатации потребляет в пять раз меньше электроэнергии.
Чтобы сохранить тепло, вырабатываемое
котельной, проведены теплоизоляционные
работы. Трубопровод протяженностью 165
погонных метров одет в термосберегающую
пенополиуретановую скорлупу и покрыт
оцинкованным листом. Аналогичные работы
проведены и на котельной №2.
ВОДНАЯ АРТЕРИЯ СТАЛА ШИРЕ
В рамках подготовки к отопительному сезону не оставили без внимания и водозаборное
хозяйство поселения. Для того чтобы улучшить подачу холодной воды, проведен капитальный ремонт трубопровода на участке от
ВЗУ-6 до котельной №1, где ранее постоянно
случались порывы. Диаметр новых труб, уложенных в траншею - 300 мм. Благодаря капитальному ремонту обновлен еще один участок
водной артерии - между домами 4 и 6 по улице
Школьной, жители которых испытывали серьезные проблемы с подачей холодной воды,
особенно в летнее время. Трубопровод, питающий эти два дома холодной водой, также заменен нынешним летом на больший диаметр.
В период подготовки к осенне-зимнему
сезону приведены в рабочее состояние все
подземные емкости – накопители на пяти водозаборных узлах. Заменены на более экономичные при тех же параметрах эксплуатации
сетевые насосы холодного водоснабжения на
ВЗУ-3 и 4. В течение лет десяти бездействовал из-за неисправности резервный насос
на канализационной станции №1 – проблему
устранили, насос заменили на новый.

КАЖДОМУ ДОМУ - ПО ПАСПОРТУ
На данный момент 114 домов из 115, находящихся в управлении МУП «Лесной»,
имеют паспорта готовности к приему тепла. В этом списке нет лишь дома №26 по
ул.Достоевского, где, как известно, ведется
перепланировка первого этажа общежития
под малогабаритные квартиры.
- В прошлом году мы начали, а в нынешнем
завершили работы по замене запорной арматуры в жилом фонде – перешли на более
прогрессивные шаровые краны, - говорит
Александр Владимирович. - Сделано это для
того, чтобы не заставлять мерзнуть сразу несколько домов, а отключать только тот, где
возникла проблема с подачей тепла.
По данным МУП «Лесной», к 1 сентября
выполнены все плановые работы по текущему ремонту и подготовке жилого фонда к
отопительному сезону, намеченные к этому
периоду. Уложились в сроки с ремонтом
кровли – этим видом работ были охвачены
18 домов, на общую сумму 3,496,7 тыс.рублей.
Сделан ремонт в подъездах шести многоквартирных домов, на который затрачено 660
тыс.рублей. На сантехнические работы – они
проводились на 30 жилых объектах, израсходовано 862 тыс. рублей. Свыше 1,5 млн. рублей составили затраты на текущий ремонт и
энергосберегающую модернизацию электрооборудования жилого фонда поселка. Всего
во все виды плановых МУП «Лесной» вложил
7 миллионов 295 тыс. рублей, включая внеплановую очистку от хлама подвальных помещений жилого фонда Лесного.
ДОЛГАМИ СТЕНЫ НЕ СОГРЕЕШЬ
Можно и дальше говорить о том, что сделано в городском поселении в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Однако
основной вопрос, который волнует сегодня
жителей, куда более лаконичен: «Будет ли
зимой тепло в квартирах?». Конечно же, и администрация, и МУП «Лесной» приложили к
этому все усилия. Однако в немалой степени
это зависит и от уровня платежей потребителей. Задолженность населения, накопленная к 1 сентября 2012 г., составляет свыше
27 млн.рублей. Иными словами, не только у
МУП «Лесной» должна болеть голова о том, за
какие деньги покупать газ и электроэнергию
для котельных.
Для эффективной работы с собственниками жилья по возвращению долгов управляющая компания прибегла к судебным про-

СОВЕТЫ ДОМОВ приступают к работе

В городском поселении Лесной создаются Советы
многоквартирных домов.

Этому предшествовали открытые
диалоги с жителями многоквартирных домов, организованные администрацией и МУП «Лесной». Были
проведены собрания собственников
жилья с участием главы поселения
А. В. Тропина, заместителя главы администрации С. Н. Прохорова и руководства управляющей компании.
Нормативной базой для разъяснительной работы среди населения
послужила статья 161.1 Жилищного
кодекса РФ, регламентирующая порядок создания Совета многоквартирного дома и его полномочия.
Большое внимание было уделено и
вопросам установки общедомовых
приборов учета, как этого требует
Федеральный закон № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности».
- Понимание со стороны жителей
многоквартирных домов в основном достигнуто, - прокомментировал результаты проделанной
работы Сергей Николаевич Прохоров. – За исключением нескольких
адресов по улице Советской, процесс формирования Совета многоквартирных домов в целом идет
успешно. Здесь в первую очередь
необходима заинтересованность
и активность самих жителей. И она
есть - уже несколько созданных Советов приступили к работе.
На Совет многоквартирного дома
возложены полномочия вести диалог с представителями управляющей компании от имени жильцов,
быть своеобразной связующей
нитью между проживающими и
теми, кто отвечает за комфортность
условий и качество поставок коммунальных услуг. На практике это означает, что работники коммунальных

служб, которые раньше могли просто «отшить» чрезмерно активного
и настырного жильца теперь уже не
смогут этого сделать.
«Вам что, больше всех надо?» эту фразу за несколько десятков
лет Галина Федосеевна Харламова
слышала десятки раз. Уже 43 года
проживает она в доме №1 по улице
Титова, с момента его постройки.
По коммунальным меркам, возраст
у многоэтажки уже «пенсионный»,
пора «омолаживать» подвальные
коммуникации - они в плачевном
состоянии. Особенно ощутимо это
для жителей первого этажа, коей
является и Галина Федосеевна . В
квартирах сырость, в подъездах не
выветривается неприятный запах.
Вот и бросила всю свою энергию
активная жительница на «хождение
по мукам» - так она сама говорит. То
в МУП бежит с жалобами и требованием осушить подвал, то в администрацию – благо, на пенсии, есть
время заниматься общественными
делами. Есть и большее: неравнодушие, желание жить в окружении
чистоты и порядка. При мне уже
привычным жестом подняла пакетики из-под кириешек, брошенные
кем-то с верхнего этажа на ухоженную территорию у подъезда. Могла бы мимо пройти –не смогла…
И сам подъезд, где живет Галина
Федосеевна, солнечный, виден издалека. «На свои деньги покрасили.
Теперь приятно войти». А еще она
умеет не опускать руки, если что-то
получается не сразу - будет добиваться несмотря ни на что. Именно
такие качества, как последовательность и упорство, нужны членам
Совета многоквартирного дома.
И, конечно же, знание законов по

ЖКХ – главного инструмента защиты прав и интересов жильцов. Поэтому председателем Совета дома
жильцы решили избрать Максима
Соколова, юриста по профессии.
Членами Совета, помимо Галины
Федосеевны, стали Любовь Алексеевна Додеус, Иван Грицу, хорошо
разбирающийся во всех сантехнических вопросах, и энергичный
Владислав, который прибыл на
нашу встречу, вооруженный «Правилами и нормами технической
эксплуатации жилых помещений» и
другой нормативно-правовой документацией по ЖКХ.
Почему же с первых же шагов
деятельности Совету понадобилось
обращение к букве закона? Причем
по ряду вопросов, которые волнуют
всех. Это капитальный ремонт подвала - в противном случае бессмысленно устанавливать общедомовые
приборы учета расхода горячей
воды и ХВС, ибо придется платить из
кармана жильцов и за постоянные
утечки.
Другой вопрос, в котором Совет

хочет «дойти до самой сути» - коммунальные платежи. Дом №1 по
Титова – один из немногих по аккуратности в платежах: на 80 квартир единственная семья- злостная
неплательщица,
накопившая
долгов более 200 тысяч рублей.
Так вот, члены Совета хотят проконтролировать сумму сборов по
дому за ЖКУ и обоснованность их
расходования; а также выяснить, а
не набралось ли уже столько денег, на которые можно сделать
капитальный ремонт подвальных
коммуникаций? Или такой вопрос:
квартира заселена мигрантами
- здесь тоже свои проблемы. Словом, настрой у «первых ласточек»
общественной активности собственников жилья деловой и решительный.
Сформированы также Советы
многоквартирных домов №8 по ул.
Пушкина, №4 микрорайона «Юбилейный» и другие. Администрация
надеется на активность в этом важном вопросе жителей всех многоквартирных домов поселка.

цедурам. В июле в суд было подано 55 исков
на общую сумму 2 102 969,39 руб. Правда,
иные злостные неплательщики не стали дожидаться судебного решения, поспешили
погасить долги.

СВЕТ В НОВЫХ ОКНАХ

«Всем сестрам по серьгам» - чаще всего по этому принципу распределяются
средства на текущий ремонт жилого фонда. В одном доме подъезды побелилипокрасили, в другом сделали отмостку, а в
третьем подправили козырек…

Перечень выполненных работ в итоге
набегает внушительный, но результат для
отдельно взятого дома не больно заметный
и ощутимый. Может, лучше, как говорится,
не распылять средства по подъездам, а
заниматься домом в целом, затем перейти
к следующему и так далее? Подобный системный подход решили апробировать в
МУП «Лесной». Начали с замены оконных
блоков на современные пластиковые
на лестничных пролетах и текущего ремонта во всех подъездах дома №1 в микрорайоне Юбилейный. Модернизировали и
освещение в подъездах, установив энергосберегающие люминесцентные лампы и
датчики движения. Жильцы остались довольны..

Фотофакт

Стоило передвинуть мусорный контейнер, установленный неподалеку от главной площади в поселке Лесной, подальше
от всеобщего обозрения, как на его месте
тут же выросла гора бытовых отходов.
Убрали – неприглядная картина вновь повторилась. Хотя сами мусорные контейнеры в это время стояли пустыми.

Мы решили устроить фотоохоту за теми,
кому лень сделать лишние пятьдесят шагов.
Не хотите стать героями следующего выпуска «Вестника Лесного?». Тогда – прямиком
до контейнера с мусорным пакетом…

Сентябрь 2012 г.
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Ïðàçäíèê ïåðâîãî çâîíêà
ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉ

В День знаний просторная территория школы имени Героя России В.В. Матвеева в поселке Лесной
пестрела от букетов цветов и пышных белых бантов. Первого сентябрьского звонка с нетерпением ожидали 84 первоклассника, чтобы начать увлекательное путешествие в мир знаний.
Первый день осени стал праздником и для
тех, кто уже хорошо знаком со школьной
жизнью. Отдохнув и успев соскучиться за
время летних каникул по одноклассникам
и учителям, они вернулись в родные стены,
чтобы сделать очередной шаг по долгой, но
такой интересной, полной надежд и открытий, дороге знаний.
На праздничную линейку, давшую старт
новому учебному году, по традиции пришли
почетные гости. Со знаменательным днем,
волнующим и трогательным, всех лесновских учеников, их родителей, учителей и
наставников поздравили глава городского
поселения Лесной Александр Вениаминович Тропин и председатель Совета депутатов поселения Александр Сергеевич Демин. И, конечно же, не обошлось без слов
напутствия, с которыми в этот торжественный день к ребятам обратились настоятель
храма пророка Божия Илии отец Виталий и
директор школы депутат местного Совета
депутатов Тамара Борисовна Махова. Особые пожелания были адресованы педагогам:
для них новый учебный год станет очередным этапом важной и трудной работы, а
также завтрашним выпускникам школы, которым предстоит определиться в выборе
профессии, взяв верные жизненные ориентиры.
Стараясь устроить застенчивым и пока еще
робким первоклашкам теплый прием, школа
подготовила для них небольшую концерт-

школьника» - каждый первоклассник
получил ее в подарок от депутата Государственной Думы
Д. В. Саблина. Напомнив школьной детворе известную истину
про то, что «здоровый дух в здоровом
теле», местное отделение «Единой России» передало в дар
школе спортивный
инвентарь.
И вот, наконец,
прозвенел
школь-

ную программу. Улыбки на детских лицах и
смех вызвал Незнайка, на которого, конечно
же, не хотелось быть похожими школьным
новичкам. Они уже успели познакомиться со
своей первой учительницей, которая на время станет для них «второй мамой». В школе
три первых класса, в мир знаний их поведут
педагоги Людмила Викторовна Радочинская,
Юлия Васильевна Тюрина и Наталья Николаевна Быкова. Они помогут ребятишкам освоить многие необходимые для жизни навыки
и умения. Хорошим подспорьем вчерашним
малышам станет и «Большая энциклопедия

Почему интересно
ходить в БИБЛИОТЕКУ?
Еще не успели взять разбег
школьные будни, а второклассники школы имени
Героя России В. В. Матвеева уже посетили поселковую библиотеку.
Они и раньше сюда заглядывали, участвуя в различных мероприятиях. Но теперь пришли
для того, чтобы стать постоянными читателями. Такое решение приняли сразу несколько
ребят – после того, как Валентина Федоровна Тропина провела видео-презентацию на тему:
«Почему интересно ходить в библиотеку?».
- Тут и тематические выставки,
и встречи с поэтами, которые читают свои
стихи, и музыкальные вечера – стали перечислять ученики по просьбе классного руководителя Аннеты Викторовны Дмитриевой.
– Много интересного!
Ради таких восклицаний и стараются библиотечные работницы во главе с Валентиной Федо-ровной, отдавшей десятки лет
любимому делу. Только теперь она уже не
заведует просторным, уютным и разбога-

ДАРИТЬ всегда приятно

Придя в первый раз в свой класс после торжественной линейки, детвора была приятно удивлена. Каждого первоклассника ждал подарок от
компании «ДИВО», развивающей телекоммуникационные услуги в городском поселении Лесной
Не только малышей порадовала
в такой значимый и важный для них
день компания. Небольшие подарки
с пожеланиями успехов в учебе были
вручены и старшеклассникам. Впереди у девчонок и мальчишек напряженное, трудное, но самое благодатное время - постижения новых знаний, навыков и умений. В чем готова
поддержать их и компания «ДИВО»,
предоставляющая услуги Интернета
и телевидения.

тевшим на множество книжных новинок
хранилищем знаний. Ее преемницей на этой
должности стала дочь, Елена Бахилова, возглавлявшая школьную библиотеку. Вместо
нее в школе миром книг и учебников будет
«управлять» Татьяна Владимировна Севастьянова, по профессии учитель русского
языка и литературы. Оба центра духовного
развития продолжат работу в тесном контакте.

ÀÇÁÓÊÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ДЕТИ на скутерах и велосипедах

Прежде чем приобрести транспортное средство своему
чаду, нужно объяснить ему правила дорожного движения,
которые он должен знать, находясь за рулём.
Трудно удержать дома в пока еще солнечные осенние денечки несовершеннолетних
детей. Тем более, если рядом с ним – двухколесный друг. И вот они уже несутся вперед, навстречу…приключениям, которые
иногда приводят к драматическим последствиям.
Особую тревогу у инспекторов ГИБДД вызывают ситуации на дорогах с участием юных
водителей, управляющих велосипедами, мопедами и скутерами. Обстоятельства, причины и последствия дорожно-транспортных
происшествий могут быть различны, но

ный звонок. Первоклашки отправились на
первый в их жизни урок. Поспешили в свои
классы и остальные ученики. Учебный год начался. Но праздник на этом
не закончился. Его кульминацией стала большая
концертная программа
«Наш ералаш», подготовленная к началу учебного
года творческими коллективами ДК «Сирин».
Всех
первоклашек
ожидал сюрприз от главы городского поселения: бесплатный батут
и любимое лакомство мороженое!

предпосылка одна: роль водителя механического транспортного средства выполняет
ребенок - тот, кто зачастую делать этого безопасно не умеет: вождению он не обучался
и правила дорожного движения знает коекак. Отсюда и тяжелейшие травмы, зачастую
смертельные, получаемые при ДТП с участием мопедов и скутеров. Если вы подарили
своим детям дорогие, но небезопасные механические игрушки, то постарайтесь, чтобы
они усвоили правила дорожного движения,
проэкзаменуйте сами их знания. Только так
можно уберечь ребенка от беды.

Чудеса на АРЕНЕ
К праздничной программе Дня
знаний в Лесном присоединился
московский цирк-шапито «Арена».
За два гастрольных дня он доставил немало радости и веселья сотням зрителям – как самым маленьким, так и взрослым, для которых
цирк – всегда праздник.
Задолго до того, как зажглись огни под
куполом, трудно было увести детвору
с площадки, где разбил свой шатер цирк.
Там прогуливались верблюды, лакомясь
сочной травой. Поглядывала свысока,
из фургона, на будущих зрителей, кареглазая и немного грустная лошадка. Наверное, скучала по аплодисментам. И вскоре
получила их сполна, продемонстрировав свое умение, грациозность и красоту
на арене. Были и танцующие верблюды,
обезьяны-джигиты, забавные ослики и,
конечно же, веселые клоуны. Немало восторгов вызвал аттракцион «Лезгинка под
куполом цирка», детвора, затаив дыхание,
наблюдала за работой воздушных гимнастов, восхищалась мастерством акробатов,
ловкостью жонглеров и другими чудесами
на арене. Словом, все получили заряд хорошего настроения на старте нового учебного года.
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ÌÀÑÒÅÐÀ

Три линии СУДЬБЫ

Глава городского поселения Лесной Александр Вениаминович ТРОПИН принял участие в чествовании жительниц поселка, разменявших сотый десяток лет.

В последний месяц лета отметили 90-летие сразу три
наши землячки. Это три разные судьбы, со своими взлетами, историями любви, испытанием счастьем и крутыми виражами разочарований. И в то же время, как у
большинства ровесниц, они во многом схожи. «Есть в
памяти мгновения войны» - будто о них, переживших
суровое военное лихолетье, сказано известным поэтом.
Но трудности, выпавшие на их долю в молодые годы,
закалили характер, научили ценить каждое мгновение мирной жизни и достойно встретить 90-ю золотую
осень, которая уже вовсю хозяйничает в Лесном.
Правда, для Марии Прокофьевны Соловьевой «очей
очарование» уже не столь ярко и впечатлительно - в
последнее время сильно сдало зрение. Но когда-то
зоркость взгляда была непременным атрибутом ее
профессии. Начиная с 18 лет и до самого выхода на
заслуженный отдых, она проработала водителем. Крутила баранку полуторки все военные годы. Доставляла
важные грузы к пунктам назначения по дорогам Чувашии, куда была мобилизована в составе женского полка сразу после окончания водительских курсов. После
Победы вернулась в родные края, в Курскую область. И
снова – за руль, без которого уже не мыслила своего будущего. «Война отняла все силы. Холод, голод, от усталости валились с ног» - это сейчас горьки воспоминания
ветерана трудового тыла. Но тогда, вслед за победными
залпами, главная дорога ее жизни звала только вперед,
к новым мечтам и надеждам, «конечной» остановкой
которых стал Лесной. Как опытного водителя, Марию
Прокофьевну высоко ценили в коллективе, в котором
она трудилась до самой пенсии.
С 90-летием юбиляра первыми, конечно же, поздравили самые близкие - сын Алексей, внучка Татьяна… К
теплым пожеланиям крепкого здоровья и долгих лет
жизни присоединился глава городского поселения А.
В.Тропин, лично навестив и вручив Марии Прокофьевне букет цветов, Почетную грамоту и памятный подарок
от администрации. Было тесновато в тот день от гостей
в квартире именниницы - поздравить ее пришли также
председатели районного и местного Совета ветеранов
Л.В.Кондрашова и Г.А. Жигарева, начальник управления социальной защиты населения Пушкинского муниципального района О.Е. Железова, Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном
округе по Пушкинскому муниципальному району П.В.
Сорокин.
Растрогали вниманием со стороны районной и местной администраций в день юбилея и Веру Федотовну
Мосолову. А она, в свою очередь, поразила всех - тем,
что и в 90 лет можно быть такой бодрой, отвечать на
шутку по-молодому заливистым смехом, восхищать задорными искорками в глазах. Она всегда отличалась
жизнелюбием, веселым нравом, была остра на язык, а
хорошее чувство юмора не иссякало даже в суровое и
жесткое военное время. Вера Федотовна защищала Отчизну в составе войск противовоздушной обороны, Воронеж, Курско-Орловская дуга, Киев – горячие вехи ее

отважной молодости. В Лесной она приехала в 1946-м
году. И сразу устроилась на радиоцентр, который стал
ее новой судьбой. Работала бухгалтером, затем кассиром - с этой должности и проводили ее на заслуженный
отдых.
Несмотря на почтенный возраст, Вера Федотовна
сама управляется по хозяйству. Живет одна - из родных
никого не осталось. Но не чувствует себя одинокой –
кругом в поселке все такое родное, а общительный характер гонит прочь, как весенний ветер с небес, мрачные тучки печали. Свое долгожительство объясняет
просто: «Никогда никому не завидовала, старалась не
осуждать других. Отзывчивость, доброта, улыбка на
лице – вот и весь мой «эликсир» молодости. И, конечно,
правильное питание. Я отказалась от сахара много лет
назад, заменила его медом».
В трудовой книжке 90-летней Клавдии Прокофьевны
Муленко не счесть записей с благодарностями за добросовестную работу. Что не удивительно. С детства она
была приучена к труду. Отец, лесничий, всегда находил
полезное занятие и подрастающей дочери. В годы войны они всей семьей трудились в 101 авиаполку дальнего
следования Героя Советского Союза В.С. Гризодубовой.
Глава семьи – авиационным техником, а Клава вместе с
матерью бралась за любую работу: прачки, работницы
полковой столовой или библиотеки. В мирное время
Клавдия Прокофьевна освоила бухгалтерское дело.
Многие годы она ведала всеми финансовыми делами
в одной из воинских частей, затем работала главным
бухгалтером в строительной организации в Лесном,
позже - страховым агентом. На пенсию ее «отправила»
внучка Елена, с рождением которой бабушке пришлось
оставить работу. Подросла любимица семьи – снова без
дела не сидела: с ранней весны и до поздней осени возилась в огороде, радуясь первым всходам и удачным
урожаям, выращенным собственными руками. Сейчас,
к сожалению, ей самой уже не обойтись без заботливых
рук – возраст, болезни приковали Клавдию Прокофьевну к постели. В таком состоянии особенно дорог каждый знак внимания. И не только в день 90-летия. О чем
не забывают Совет ветеранов и администрация городского поселения.
Пользуясь случаем, Клавдия Прокофьевна выразила
им огромную благодарность за почтение и уважительное, заботливое отношение к пожилым жителям Лесного.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Трудно найти более уютный
провинциальный городок, в
котором было бы собрано все,
что только можно, начиная от
древних амбаров, уникальной
техники и старинных механизмов, истории русского валенка
и смирновской водки и заканчивая музеем мышки, предстающей
перед туристами в самых разных
воплощениях. Здесь же, в ремесленной слободке, можно порадовать себя сувенирами, которые рождаются прямо на глазах
у туристов и еще хранят тепло рук
народных умельцев.
Большое впечатление произвела и экскурсия в деревню Мартыново, в кацкий стан, где сложились и бережно хранят свои
особые традиции и даже свой,
непривычный для нас, диалект. В

Красота своими руками

В нашем поселке живет немало умельцев. Кто-то, правда, уже
успел «зарыть свой талант в землю», кто-то о нём даже не подозревает. Другим же нужен толчок, чтобы заняться интересным делом. Как и любое творчество, оно будет доставлять
не только радость от созданных своими руками изделий, но
и благодаря общим интересам расширит круг друзей. Так
рассуждают
супруги
Наталья Поборчая и
Анатолий Герасимчук.
Оба они с юного возраста увлекаются интересными
им видами творчества, а
несколько лет назад вступили в некоммерческое
партнерство
“Содействие
развитию народного творчества “Вольные Мастера”.
Это объединение мастеров
декоративно-прикладного

искусства различных направлений,
содружество талантливых людей,
профес-сионалов и энтузиастов
своего дела.
- Творчество вошло в мою жизнь
очень давно - говорит Наталья.- С
юности увлекаюсь живописью. Однажды мне на глаза случайно попалась книга по бисероплетению.
Полистав ее, я, восхищённая красотой и элегантностью изделий,
решила попробовать свои силы, что
и делаю до сих пор. Искусство бисероплетения, известное ещё в Древнем Египте, увлекательное занятие.
Это как чудо, как магия, когда из
маленьких бисеринок, собранных
в единое целое, получается нечто
изящное, прекрасное. Рада, что не
только меня восхищает это. Я нашла
множество единомышленников в
«Вольных Мастерах» и мы вместе
участвуем в выставках.. Мой муж,
Анатолий, увлекается резьбой по
дереву. Причем очень давно. Примерно с того возраста, когда он понял, что рисовать на стенах плохо.
Как-то отец предложил поиграть в

игру «закарлючки». Смысл
ее очень прост: два играющих по очереди рисуют на
листе, одним росчерком,
что-то абстрактное. Нужно,
вращая лист, увидеть что-то
свое и, дорисовав линии,
изобразить то, что подсказало воображение. С тех пор
он и играет в эту игру, а дерево любезно предоставляет Анатолию пространство
для творчества. Очень интересно и увлекательно смотреть, как из непримечательного
куска того же дуба или яблони получается что-то неординарное. Будь
это фигурка девушки, настенные
часы, ваза или карикатурная маска.
- Люди сейчас позабыли, какими
красивыми могут быть «рук творения», и мы напоминаем им об этом,
- говорит Наталья. Многие заходят
на нашу мини-выставку на ВВЦ, чтобы отдохнуть от мирской суеты и
окунуться в мир прекрасного. Часто
усталые, замученные, они выходят
от нас уже с улыбкой на лице. И это
самое главное – дарить людям свет
и тепло. Призываю своих земляков, чья душа врется к творчеству,
но до которого не доходят руки в
этой вечной нашей спешке и занятости, не лишайте себя огромного
удовольствия. Найдите интересное
хобби. И жизнь, уверяю вас, станет
намного ярче и разнообразней.
Лиза СМЕРДОВА.

На снимках:
авторские работы
Натальи Поборчей
и Анатолия Герасимчука.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА НАПОМИНАЕТ

Наши в городе МУЗЕЕВ
Необычный подарок сделали
своим
землякамлесновцам
предприниматели Иван Васильевич
Коновалов и Ирина Юрьевна
Ященко: за свой счет организовали экскурсию в… «Мышиное царство». Именно так
величают любители путешествий уютный и тихий город
на Волге, в Ярославской области – Мышкин. Славится
он не только единственным
в мире музеем мыши.

Сентябрь 2012 г.

1 октября 2012 года заканчивается срок подачи заявлений об отказе
(возобновлении) получения набора социальных услуг.
Если вы уже подавали заявление об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) и хотите получать денежный эквивалент
и в последующие годы, вам нет необходимости обращаться в Пенсионный
фонд до тех пор, пока вы не измените своего решения.
Если вы меняете свое решение, то необходимо до 1 октября подать заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг или об
отказе от набора социальных услуг или одной социальной услуги с 1 января следующего года. Также необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд, если набор социальных услуг предоставляется впервые.

Мартыново - замечательный музей кацкарей. Это настоящая энциклопедия крестьянской жизни,
к которой приобщились и наши
экскурсанты – для них устроили
обед из русской печки, с томленой
картошкой, пирогами с топленым
молоком и чаем из самовара.
Назад, в Лесной, все возвраща-

НАПОМИНАЕМ, что с 1 апреля 2012 года стоимость НСУ
составляет 795 рублей 88 копеек в месяц, в том числе:

– обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи
по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 613 рублей;
– предоставление при наличии медицинских показаний путевки
на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики
основных заболеваний – 94 рубля 83 копейки;
– оплата проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 88 рублей
05 копеек.
М. ПЕСКИШЕВА,
заместитель начальника Управления.

лись в приподнятом настроении.
Несмотря на дальнюю дорогу и
усталость, эмоции били через
край. А кое-кто и домочадцев порадовал не только рассказами
об удивительном уголке на карте
нашей необъятной Родины, но и
крестьянскими гостинцами: натуральными домашним творожком,
сметаной, топленым молоком. А
вот уникального напитка «Косорыловка» привезти с собой не
удалось – купить его невозмож-

но, даже в самом Мышкине: его
можно только дегустировать на
месте, под шутки, прибаутки и тосты гостеприимных мышкинских
жительниц.
Совет ветеранов городского
поселения, первичная организация Всероссийского Общества инвалидов выражают
огромную
признательность
организаторам экскурсии, подарившей массу прекрасных
впечатлений.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ в Общероссийское
общественное движение «ДЕТИ ВОЙНЫ».
ДЕТИ ВОЙНЫ – это сегодня основная масса пенсионеров, детство
которых прошло под разрывы снарядов. Подростками они стояли
за токарными станками. Они трудились под открытым небом, под
проливным дождем, в жару и мороз, без устали, наравне со взрослыми, ковали Победу в тылу.
ДЕТИ ВОЙНЫ – это люди, родившиеся с 1928 по 1945 годы.
Уже более 200 жителей городского поселения Лесной подали
заявления.
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В честь пророка БОЖИЯ ИЛИИ Жилье для молодой семьи

В Подмосковье действует федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы, подпрограмма которой дает возможность
молодым семьям получить безвозмездную государственную поддержку (социальную выплату) при приобретении или строительстве жилья. Участие в этом принимает и администрация городского поселения Лесной. В текущем году решением Совета депутатов
из местного бюджета в порядке софинансирования подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» были выделены средства в
размере 473,8 тыс. рублей.

В августовском калейдоскопе событий (а ими
всегда богат Лесной) одним из самых значимых
для многих жителей поселения стал престольный праздник.
Это главное храмовое торжество после Пасхи – праздник
пророка Божия Илии, в честь
которого и освящен престол.
Этот день так и называется –
престольный праздник
К
нему тщательно готовились
священнослужители и со-

трудники храма: от чистки до
зеркального блеска подсвечников до убранства цветами,
от подготовки слаженности
богослужения до организационных вопросов проведения
крестного хода и молебна. Забот было много. Теперь, оглядываясь назад и оценивая,
как прошел праздник, можно
сказать только одно: «Слава
Богу!».
Пышность и торжество богослужения трудно передать
словами. Такое количество
священнослужителей,
пришедших поздравить настоятеля и соборно помолиться,
наверное, сопоставимо только с главным храмом Пушкинского Благочиния и многими
московскими приходами. Уже
только от одного перечисления в груди щемит радость
и гордость за родной приход.
Как известно, умиление в
душе во время службы зачастую бывает именно благо-

даря пению хора. На нашей
праздничной литургии пел
1-ый хор Московской духовной академии и семинарии
под руководством регента игумена Никифора. У многих прихожан текли слезы радости. В
такие моменты ты словно забываешь, что все еще стоишь
на этой бренной земле.
На праздничной литургии
совершилось впервые за всю
историю существования прихода святое причастие из двух
чаш. К причастию подошло
не менее 130 человек. То есть
почти все. Было много и детишек, и молодежи, и семейных
пар, и пожилых. И все это несмотря на рабочий день.
После литургии все священнослужители и молящиеся
вышли на улицу и торжественным шествием прошли по храмовой площади, где был совершен водосвятный молебен
в честь пророка Божия Илии.
Под малиновый звон колоколов нашего храма начался не-

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÄÅÒÑÒÂÀ
В городском поселении Лесной
дан старт строительству нового детского сада на 160 мест. Он
будет возведен в рамках долгосрочной целевой программы
«Ликвидация очередности на
получение мест в дошкольные
образовательные учреждения
на территории Пушкинского
муниципального района в 20122014 годах».
Аукцион на право заключения муниципального контракта на строительство
социально значимого объекта выиграло ООО «Техпромстрой». Компания уже
приступила к работам.
- Начали с того, что снесли старое
здание и расчистили территорию, к
которой рука человека не прикасалась
лет 20,- говорит заместитель генерального директора компании Игорь Петрович Шаталкин. – Вырубили самосевные
и уже далеко не здоровые деревья – их
место займут молодые березки, клены, декоративные кустарники. Сейчас
площадка уже похожа на то, что здесь
закладывается новый детский сад. А будет он красивым, современным – даже
не с чем сравнить, поскольку таких
дошкольных образовательных учреждений в Пушкинском районе еще не
строили. Поэтому нам вдвойне приятно
воплощать в жизнь проект, которому
нет аналогов. Его разработали нижего-

торопливый и торжественный
крестный ход с 4-мя остановками на каждой стороне света
с чтением Евангелия и святых
молитв Великому Пророку.
Завершением праздничных
молитв стали проповедь Благочинного отца Иоана Монаршека и церемония награждения грамотами за труды на
благо процветания прихода.
Памятные грамоты были вручены сотрудникам вневедомственной охраны, регенту отцу
Никифору, протоиерею Игорю
Якимчуку, благотворителю Оксане Валентиновне Качайник.
Удивительно и знаменательно, но когда стали читать
благодарственные молитвы
и славословия пророку Божию Илие, в небе прямо над
нашим приходом стройным
сомкнутым строем пролетели
военные самолеты с гулом и
грозным громом. Вот так знак!
Ведь Илия пророк - небесный покровитель воздушнодесантных войск, и 2 августа
они тоже присоединяются к
празднику. На лицах у всех
засияли многозначительные
улыбки…
Всех жителей и прихожан
храма поздравил глава городского поселения Александр Вениаминович Тропин, который
помог организовать сладкий
стол с пирожками и баранками.
Большой старинный самовар
на углях гостеприимно радовал чаем всей честной народ.
Праздник удался на славу.!
Анна УШАЦКАЯ
(www.hram-v-lesnom.ru).
Фото Олега Командина.

… Жительнице Лесного Нине уже 36. Она одна воспитывает несовершеннолетнего сына
Женьку. Живут они вместе с родителями Нины в хрущевской «двушке». Ее собственную семью, как считает молодая женщина, «испортил квартирный вопрос». Три года назад муж
ушел навсегда, громко хлопнув дверью. «Мы часто ссорились из-за тесноты в квартире.
Хотела родить еще одного ребенка. Муж был против, говорил, куда нам с ним. А на отдельное жилье накопить денег не получилось. К сожалению, я слишком поздно узнала, что существует государственная программа поддержки молодых семей. Может, это помогло бы
нам обзавестись своим углом и избежать развода», - признается Нина. Доводы нашей собеседницы подтверждает и статистика. По данным органов ЗАГС, одна из основных причин
распада молодых семей – отсутствие собственного жилья.
На укрепление семейных уз, улучшение демографической ситуации направлена подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. Участниками подпрограммы могут стать молодые супруги, признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и которые
соответствуют определенным требованиям: возраст, наличие детей и т.д.
Сразу подчеркнем: подпрограмма не предполагает, что льготные категории граждан
смогут приобрести квартиру полностью на государственные деньги. Социальные выплаты могут быть использованы на приобретение жилья или строительство индивидуального
жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного
жилищного кредита или займа, а также на погашение основной суммы долга и уплатыпроцентов по ипотечным жилищным кредитам или займам, полученным до 1 января 2011 г.
На сегодняшний день администрацией городского поселения Лесной в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, признаны
две молодые семьи. Одна из них подпадает под критерии подпрограммы целевой программы «Жилище» и поставлена на учет в администрации Пушкинского муниципального района
на получение субсидий.

Важно

Участницей подпрограммы может быть молодая семья, в том числе неполная,
состоящая из одного молодого родителя и одного и более ребенка, соответствующая следующим условиям:
1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;
2) признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях по основаниям, установленным Жилищным кодексом РФ;
3) наличие у молодой семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты, в порядке и по условиям, установленным
Государственным заказчиком;
4) имеющая место жительства в Московской области.

Куда обращаться?

По всем вопросам, связанным с участием в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, следует
обратиться в сектор приватизации жилья и реализации федеральных и му-

ниципальных жилищных программ администрации Пушкинского муниципального района.
Приемный день - среда, с 11.00 до 19.00
(обеденный перерыв: 14.00 -15.00).
Адрес: г. Пушкино, Московский проспект, дом 8/2, каб. №2.

Строится ДЕТСКИЙ САД
родские специалисты, исходя
из современных требований
и передовых градостроительных тенденций. Застройщик –
администрация и лично глава
городского поселения Лесной
Александр
Вениаминович
Тропин мыслят масштабно,
современными категориями,
что отразилось и на проекте
детского сада. Он получился
европейского уровня. Хорошо продуманная планировка
позволит создать детям атмосферу уюта и комфорта в их
втором доме.
Со своей стороны, мы будем стараться на таком же высоком и качественном уровне выполнять все
строительно-монтажные работы. Хочется подчеркнуть, что администрация
поселения Лесной очень оперативно
решила вопросы электро- и водоснабжения строящегося детского сада, так
необходимого поселку.
Одна из особенностей будущего
детского сада – он будет во многом самообеспечивающим мини-хозяйством.
Проектом предусмотрены автономные
энерго-и теплосистемы, современным
нормам будет соответствовать и инсоляция. Оригинально решены игровые

В «РЯБИНКЕ»
меняют трубы

Непривычной для осенней поры тишиной встретило
МДОУ № 42 «Рябинка». Явно скучали сказочные герои, населяющие территорию детства, без своих маленьких друзей.

площадки на открытом воздухе, чтобы
дети могли проводить там время, не
опасаясь продувных ветров и палящего солнца.
В этом году строители должны успеть
заложить фундамент и поставить кирпичные стены. По условиям муниципального контракта, объект предстоит
сдать в эксплуатацию к концу 2013 года.
Этой даты с нетерпением ждут многие
молодые мамы.
«Надеюсь, что когда моя Варенька подрастет - сейчас ей всего годик,
новый детский сад распахнет свои
двери» - говорит Вероника, живущая
неподалеку. Новостройка будет «расти»
на ее глазах.

Неожиданно раздался визг «болгарки», что-то застучало,
послышался скрежет металла. У кого-то, быть может, вызвали
бы раздражение эти звуки, но только не у коллектива воспитателей «Рябинки». В детском саду идет плановый капитальный
ремонт подвального помещения. Его делают впервые за четверть века существования дошкольного учреждения. Что
это значит, ясно даже детворе, которая на время ремонта разлучена с привычной обстановкой. Зато вернется, и больше
не услышит: «Трубу опять прорвало. Надо сантехников вызывать».
В подвальном помещении, где нередко было сыро и стояла
вода, меняют изношенные и давно отслужившие свое инженерные коммуникации. Прокладываются новые системы водо- и
теплоснабжения и канализации. Ответственно и на совесть
трудятся специалисты Сергиево-Посадского ООО «ДельтаКонсалт», которому доверено исполнение этого муниципального контракта. За ходом работ наблюдает не только коллектив
«Рябинки», но и администрация, депутатский корпус городского поселения.
Приятные перемены и в других дошкольных образовательных
учреждениях Лесного.
В «Незабудке» вместо старого забора поставили новое ограждение. В «Ягодке» сделан ремонт медицинского кабинета, теперь
он соответствует всем санитарным нормам. Средства на ремонт
в размере 279,9 тыс.руб. были выделены в прошлом году из местного бюджета.
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Вестник Лесного
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 200/39

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от 20.12.2011
№ 160/33 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области на 2012 год» (в редакции Решения Совета депутатов
от 01.03.2012 № 172/35, 31.05.2012 № 194/38, 10.07.2012 № 202/40)
В связи с необходимостью решения
вопросов социально-культурной сферы
городского поселения Лесной, на основании статьи 25 «Положения о бюджетном процессе
в городском поселении Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области (новая редакция)» утвержденном Решением Совета депутатов городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области № 150/31
от 27.10.2011, учитывая положительное решение постоянной депутатской комиссии по
бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов городского поселения Лесной,
руководствуясь Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области от 20.12.2011 № 160/33 «О бюджете
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 год» (в редакции Решения Совета депутатов от 01.03.2012 № 172/35, 31.05.2012
№ 194/38, 10.07.2012 № 202/40) следующие изменения:
1) Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет городского поселения Лесной на 2012 год по доходам в сумме
64 551,2 тыс. руб. и по расходам 76 197,8 тыс. руб.
Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Лесной на
2012 год в сумме 11 646,6 тыс. руб.
Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Лесной в 2012 году
поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
поселения Лесной в сумме 11 646,6 тыс.руб., в том числе изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета в сумме 5 246,6 тыс.руб.»;
2) - пункт 1 статьи 21 решения Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области от 20.12.2011 № 160/33 «О
бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год» (в редакции Решения Совета депутатов от 01.03.2012 № 172/35,
31.05.2012 № 194/38, 10.07.2012 № 202/40) изложить в новой редакции:
Статья 21.
1. Установить на 2012 год размер резервного фонда администрации городского
поселения Лесной в сумме 56,5 тыс.руб.
3). Внести изменения:
- в приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области от 20.12.2011 № 160/33
«О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год» (в редакции приложения 2 к решению от 10.07.2012
№ 202/40) (Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Лесной в 2012
году по основным источникам), изложив его в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему решению;
- в приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области от 20.12.2011 № 160/33 «О
бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год» (в редакции приложения 3 к решению от 10.07.2012 № 202/40)
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Лесной на 2012 год),
изложив его в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
- в приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области от 20.12.2011 № 160/33 «О
бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год» (в редакции приложения 4 к решению от 10.07.2012 № 202/40)
(Расходы бюджета городского поселения Лесной на 2012 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов), изложив его в новой редакции согласно приложению
3 к настоящему решению;
- в приложение 7 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области от 20.12.2011 № 160/33 «О
бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год» (в редакции приложения 6 к решению от 10.07.2012 № 202/40)
(Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования городское
поселение Лесной бюджету муниципального образования Пушкинский муниципальный
район Московской области), изложив его в новой редакции согласно приложению 4 к
настоящему решению.
2. Признать утратившими силу:
- статью 1, пункт 1 статьи 21, приложения № 1, 4, 5, 7 к решению Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области от 20.12.2011 № 160/33 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2012 год» (в редакции Решения Совета
депутатов от 01.03.2012 № 172/35, 31.05.2012 № 194/38, 10.07.2012 № 202/40);
3. Направить настоящее Решение Главе городского поселения Лесной Тропину А.В.
для подписания и обнародования.
4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением данного Решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по бюджетно-правовому регулированию.
А.С. ДЕМИН,
председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
Приложение 1
к решению Совета депутатов г.п. Лесной № 203/41 от 30.08.2012
Приложение 1
к решению Совета депутатов городского поселения Лесной «О бюджете
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год» № 160/33 от 20.12.2011
Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Лесной
в 2012 году по основным источникам
(тыс.рублей)

Наименование доходов

Сумма

2

3

Доходы
8 065,0

в том числе:
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество
в том числе:

Прочие налоги и сборы (по отменен000 1 09 00000 00 0000 000
ным местным налогам и сборам)

0,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственой и муниципальной собственности

12 032,0

000 1 11 00000 00 0000 000

в том числе:
Доходы от арендной платы за земель000 1 11 05013 10 0000 120
10 000,0
ные участки
в том числе, поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества
000 1 11 07015 10 0000 120

000 1 11 09045 10 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000

000 113 01995 10 0000 130

№ 203/41

8 065,0
42 911,5

680,0
42 231,5

000 113 02995 10 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

1 607,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
100,0
и иных обязательных платежей МУП,
созданных поселениями
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собствен325,0
ности поселений (плата за найм)
Доходы от оказания платных услуг и
0,0
компенсации затрат государства
в том числе:
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений
Доходы от продажи материальных и
637,7
нематериальных активов
в том числе:

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков

637,7

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субси000 1 18 00000 00 0000 000 дий, субвенций и иных межбюджет0,0
ных трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет
в том числе:
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс000 1 18 05030 10 0000 151
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов
Итого доходов
63 646,2
000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

683,0

в том числе:
Дотации бюджетам поселений
000 2 02 01001 10 0000 151
на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского
000 2 02 03015 10 0000 151
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

683,0

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
000 2 02 04014 10 0000 151 на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными договорами
Доходы от предпринимательской
000 3 00 00000 00 0000 000
222,0
деятельности
в том числе:
000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания платных услуг

222,0

Всего доходов

64 551,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов г.п. Лесной № 203/41 от 30.08.2012
Приложение 4
к решению Совета депутатов городского поселения Лесной «О бюджете
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год» № 160/33 от 20.12.2011
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Лесной
на 2012 год, тыс. руб.

Наименование

Вид расходов (КВР)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Налоги на прибыль, доходы

3

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

Сумма

703

01

00

0000000

000

24989,4

703

01

02

0000000

000

1345,0

703

01

02

0020300

000

1345,0

703

01

02

0020300

500

1345,0

ПР

А.С. ДЕМИН,
председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

000 1 01 00000 00 0000 000

2

Рз

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу Решение Совета депутатов городского поселения Лесной
от 30.12.2008 г. № 244/34 «Об установлении размера платы за наем для нанимателей
жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда».
2. Направить настоящее Решение Главе городского поселения Лесной А.В. Тропину
для подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по жилищным вопросам, градостроительству, землепользованию,
ЖКХ, транспорту и связи (председатель комиссии А.В. Крашненков).

Коды бюджетной классификации Российской
Федерации
1

Сумма

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц

«О признании утратившим силу Решения Совета депутатов городского
поселения Лесной от 30.12.2008 г. № 244/34 «Об установлении размера платы
за наем для нанимателей жилого помещения государственного
или муниципального жилищного фонда»

от 30 августа 2012 г.

Наименование доходов

код

от 28 июня 2012 г.

Коды бюджетной классификации Российской
Федерации
1

Сентябрь 2012 г.

Целевая
статья
(КЦСР)

Администрация городского поселения Лесной
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Центральный аппарат
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
МЦП “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения Лесной
на 2011-2020 годы”
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
Проведение выборов в представительные органы муниципального
образования
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Проведение выборов главы муниципального образования

703

01

04

0000000

000

22512,7

703

01

04

0020400

000

20824,4

703

01

04

0020400

500

20824,4

703

01

04

7950000

000

215

703

01

04

7956700

000

215

703

01

04

7956700

500

215

703

01

04

5210600

000

1473,3

703

01

04

5210600

017

1473,3

703

01

06

0000000

000

603,2

703

01

06

5210600

000

603,2

703

01

06

5210600

017

603,2

703

01

07

0000000

000

0

703

01

07

0200002

000

703

01

07

0200002

500

703

01

07

0200003

000

0

0,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

703

01

07

0200003

500

Резервные фонды

703

01

11

0000000

000

Резервные фонды местных администраций

703

01

11

0700500

000

56,5

Прочие расходы

703

01

11

0700500

013

56,5

703

01

13

0000000

000

472,0

703

01

13

5210600

000

251,2

703

01

13

5210600

017

251,2

703

01

13

0900200

000

206,8

703

01

13

0900200

500

206,8

703

01

13

0920300

000

14,0

703

01

13

0920300

500

14,0

703

01

13

1020102

000

0,0

Другие общегосударственные
вопросы
Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений
по гос. и муниципальной собственности
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Выполнение других обязательств
государства
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных
образований
Бюджетные инвестиции
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Мобилизационная подготовка экономики
Мероприятия по обеспечению
мобилизационной готовности
экономики
Выполнение функций органами
местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Целевые программы муниципальных образований
ВЦП “Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области в 2012 году”
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного
характера
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное
время
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Целевые программы муниципальных образований
ВЦП “Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области в 2012 году”
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

56,5

703

01

13

1020102

003

703

02

00

0000000

000

683,0

703

02

03

0000000

000

683,0

703

02

03

0013600

000

683,0

703

02

03

0013600

500

683,0

703

02

04

0000000

000

0,0

703

02

04

2090100

000

703

02

04

209100

500

703

03

00

0000000

000

1387,5

703

03

09

0000000

000

1182,7

703

03

09

7950000

000

210,0

703

03

09

7957600

000

210,0

703

03

09

7957600

500

210,0

703

03

09

2180100

000

0,0

703

03

09

2180100

500

703

03

09

2190100

000

703

03

09

2190100

500

703

03

09

5210600

000

972,7

703

03

09

5210600

017

972,7

703

03

14

0000000

000

204,8

703

03

14

7950000

000

156,0

703

03

14

7957600

000

156,0

703

03

14

7957600

500

156,0

703

03

14

2470000

000

0,0

703

03

14

2479900

001

0,0

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты

703

03

14

5210600

000

703

03

14

5210600

017

48,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

703

04

00

0000000

000

2824,7

Общеэкономические вопросы
Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями

703

04

01

0000000

000

939,2

703

04

01

5210600

000

939,2

703

04

01

5210600

017

939,2

703

04

09

0000000

000

800,0

703

04

09

7950000

000

800,0

703

04

09

7959500

000

800,0

703

04

09

7959500

500

800,0

703

04

10

0000000

000

185,5

703

04

10

5210600

000

185,5

703

04

10

5210600

017

185,5

703

04

12

0000000

000

900,0

703

04

12

3380000

000

500,0

703

04

12

3380000

500

500,0

Иные межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Целевые программы муниципальных образований
ВЦП “Развитие дорожного хозяйства городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального
района Московской области в
2012 году”
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Связь и информатика
Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами
местного самоуправления

48,8

Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Целевые программы муниципальных образований
ДЦП “Развитие жилищнокоммунального хозяйства городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011-2013 г.г.”
Выполнение функций органами
местного самоуправления
ВЦП “Развитие жилищнокоммунального хозяйства городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области в 2012 году”
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Целевые программы муниципальных образований
ДЦП “Развитие жилищнокоммунального хозяйства городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011-2013 г.г.”
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных
образований
Бюджетные инвестиции
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Благоустройство
Целевые программы муниципальных образований

703

04

12

5210600

000

400,0

703

04

12

5210600

017

400,0

703

05

00

0000000

000

31869,8

703

05

01

0000000

000

19 102,5

703

05

01

7950000

000

18350,0

703

703

703

Содержание автомобильных дорог общего пользования
Выполнение функций государственными органами
Уличное освещение
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Уличное освещение
Бюджетные инвестиции
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на
них в границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
ВЦП “Развитие дорожного хозяйства
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области в 2012 году”
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
и поселений
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
и поселений
Бюджетные инвестиции
Сбор и удаление твердых отходов
Выполнение функций органами
местного самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Целевые программы муниципальных образований
ВЦП “Реализация мероприятий по
работе с детьми и молодежью в
городском поселении Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области в 2012 году”
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Проведение мероприятий для
детей и молодежи
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

05

05

01

01

01

7956600

7956600

7957500

000

500

000

17850,0

17 850,0

500,0

05

01

7957500

500

500,0

703

05

01

5210600

000

100,0

703

05

01

5210600

017

100

703

05

01

3500300

000

652,5

703

05

01

3500300

500

652,5

703

05

02

0000000

000

2 847,4

703

05

02

7950000

000

1176,0

703

05

02

7956600

000

1176,0

05

02

7956600

500

1 176,0

703

05

02

5210600

000

100

703

05

02

5210600

017

100

703

05

02

1020102

000

0,0

703

05

02

1020102

003

703

05

02

3510500

000

1 571,4

703

05

02

3510500

500

1 571,4

703

05

03

0000000

000

9919,9

703

05

03

7950000

000

3 350,0

ВЦП “Развитие уличного освещения
и обеспечение сбора и вывоза ТБО
в городском поселении Лесной
703
Пушкинского муниципального района Московской области в 2012 году”
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных
образований
Бюджетные инвестиции

05

703

703

05

03

7957900

000

3 350,0

703

05

03

7957900

500

3350,0

703

05

03

1020102

000

0,0

703

05

03

1020102

003

703

05

03

3150203

000

703

05

03

3150203

012

0,0

703

05

03

6000100

000

703

05

03

6000100

500

703

05

03

6000100

000

1 104,3

703

05

03

6000100

003

1104,3

703

703

05

05

03

03

6000200

6000200

000

500

0,0

556,0

556,0

703

05

03

7950000

000

2 605,2

703

05

03

7959500

000

2 605,2

703

05

03

7959500

500

2 605,2

703

05

03

6000300

000

700,0

703

05

03

6000300

500

700,0

703

05

03

6000500

000

1604,4

703

05

03

6000500

500

1604,4

703

05

03

6000500

000

0

703

05

03

6000500

003

703

05

03

4000100

000

703

05

03

4000100

500

703

07

00

0000000

000

500,0

703

07

07

0000000

000

500,0

703

703

07

07

07

07

7950000

7957800

000

000

0,0

500

500

703

07

07

7957800

500

500,0

703

07

07

4310100

000

0,0

703

7

Вестник Лесного

Сентябрь 2012 г.

07

07

4310100

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на
оказание государственных услуг,
выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Целевые программы муниципальных образований
МЦП “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения Лесной
на 2011-2020 годы”
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты

703

08

01

4409900

001

1759,0

703

08

01

4409900

000

222,0

703

08

01

4409900

001

222,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов г.п. Лесной
№ 203/41 от 30.08.2012
Приложение 5
к решению Совета депутатов городского поселения Лесной «О бюджете
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год» № 160/33 от 20.12.2011
Расходы бюджета городского поселения Лесной на 2012 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов, тыс.руб.

703

08

01

4409900

611

2260,0

703

08

01

4409900

612

643,0

703

08

01

7950000

000

0,0

703

08

01

7956700

000

0,0

703

08

01

7956700

612

Администрация городского поселения Лесной

703

08

01

5210600

000

1712,6

703

08

01

5210600

017

1712,6

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии,
703
средств массовой информации

08

01

4508500

000

0,0

Прочие расходы

08

01

4508500

013

Целевые программы муниципальных образований
ВЦП “Развитие культуры в городском поселении Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год”
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Периодическая печать и издательства
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии,
средств массовой информации
Выполнение функций государственными органами
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Целевые программы муниципальных образований
ВЦП “Развитие физической культуры и массового спорта в городском
поселении Лесной Пушкинского
муниципального района Московской
области в 2012 году”
Выполнение функций органами
местного самоуправления
ДЦП “Строительство многофункционального спортивного комплекса городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального
района московской области на
2012-2014 г.г.”
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Физкультурно- оздоровительная
работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
Выполнение функций органами
местного самоуправления

703
703

08

01

7950000

000

1000,0

703

08

01

7957700

000

1000,0

703

08

01

7957700

500

1000,0

703

08

04

0000000

000

0,0

703

08

04

4508500

000

0,0

03

0021200

500

1191,5

01

03

0020400

000

1 098,5

Выполнение функций органами
местного самоуправления

01

03

0020400

500

1098,5

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций

01 04

0000000

000

22512,7

Центральный аппарат

01 04

0020400

000

20824,4

Выполнение функций органами
местного самоуправления

01 04

0020400

500

20824,4

Целевые программы муниципальных образований

01 04

7950000

000

215

01 04

7956700

000

215

03

5210600

017

473,8

703
703

11
11

00
02

0000000
0000000

000
000

500,0
500,0

Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями

01 04

5210600

000

1473,3

703

11

02

7950000

000

500,0

Иные межбюджетные трансферты

01 04

5210600

017

1473,3

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

01 06

0000000

000

603,2

Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями

01 06

5210600

000

603,2

Иные межбюджетные трансферты

01 06

5210600

017

603,2

Обеспечение проведения выборов
и референдумов

01 07

0000000

000

0

01 07

0200002

000

0

703

11

02

7959400

000

500,0

703

11

02

7959400

500

500,0

703

11

02

7956800

000

0,0

703

11

02

7956800

500

703

11

02

5120000

000

0,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального
образования

703

11

02

5129700

000

0,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

01 07

0200002

500

Проведение выборов главы муниципального образования

01 07

0200003

000

Выполнение функций органами
местного самоуправления

01 07

0200003

500

Резервные фонды

01

11

0000000

000

56,5

Резервные фонды местных администраций

01

11

0700500

000

56,5

Прочие расходы

01

11

0700500

013

56,5

Другие общегосударственные
вопросы

01 13

0000000

000

472,0

Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета
мун.района бюджетам поселений в
соот-и с заключенными соглашениями

01 13

5210600

000

251,2

Иные межбюджетные трансферты

01 13

5210600

017

251,2

Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений
по гос. и муниципальной собственности

01 13

0900200

000

206,8

Выполнение функций органами
местного самоуправления

01 13

0900200

500

206,8

Выполнение других обязательств
государства

01 13

0920300

000

14,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

01 13

0920300

500

14,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных
образований

01 13

1020102

000

0,0

Бюджетные инвестиции

01 13

1020102

003

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02 00

0000000

000

683,0

683,0

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

02 03

0000000

000

683,0

683,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

02 03

0013600

000

683,0

683,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

02 03

0013600

500

683,0

683,0

Мобилизационная подготовка экономики

02 04

0000000

000

0,0

Мероприятия по обеспечению
мобилизационной готовности
экономики

02 04

2090100

000

Выполнение функций органами
местного самоуправления

02 04

209100

500

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00

0000000

000

1387,5

Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданскаяоборона

03 09

0000000

000

1182,7

Целевые программы муниципальных образований

03 09

7950000

000

210,0

703

12

01

4508500

500

155,0

703

13

00

0000000

000

256,0

703

13

01

0000000

000

256,0

703

13

01

0650300

000

256,0

703

13

01

0650300

013

256,0

703

14

00

0000000

000

2 672,0

703

14

03

0000000

000

703

14

03

5210600

000

703

14

03

5210600

017

703

703

14

14

03

5210400

03

5210400

000

018

2 672,0

0,0

2 672,0

2 672,0
73 907,8

714

714

1759,0

01

Центральный аппарат

10

001

000

Выполнение функций органами
местного самоуправления

703

Депутаты представительного
органа муниципального образования

4409900

1 191,5

215

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и предста- 714
вительных органов муниципальных
образований

01

000

500

Совет депутатов

08

0021200

7956700

Итого

703

03

01 04

155,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления
Итого
ВСЕГО РАСХОДОВ

01

Выполнение функций органами
местного самоуправления

000

4884,0

Депутаты представительного
органа муниципального образования

473,8

4508500

000

2290,0

000

01

4400000

000

5210600

12

01

0000000

03

703

08

03

10

Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии,
средств массовой информации

703

01

703

155,0

Центральный аппарат

1345,0

473,8

000

7596,6

500

000

0000000

7596,6

0020300

0000000

01

000

01 02

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

03

12

000

1345,0

10

703

0000000

000

703

Телевидение и радиовещание

0000000

0020300

МЦП “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения Лесной
на 2011-2020 годы”

155,0

01

01 02

Выполнение функций органами
местного самоуправления

473,8

000

00

Глава муниципального образования

012

0000000

08

1345,0

000

00

08

000

4508500

12

703

0000000

0000000

703

703

01 02

04

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Выполнение функций органами
местного самоуправления

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования

00

500

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

27279,4

10

5129700

Иные межбюджетные трансферты
Субсидии бюджету субъекта РФ
из местных бюджетов для формирования регионального фонда
финансовой поддержки поселений
и регионального фонда финансовой поддержки муниципальных
районов (городских округов)
Иные субсидии

000

08

02

Межбюджетные трансферты
из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из
бюджета мун.района бюджетам
поселений в соот-и с заключенными соглашениями

0000000

703

11

Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального
долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Прочие расходы
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

01 00

703

703

Выполнение функций органами
местного самоуправления

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

01

00

03

0000000

0000000

000

000

000

2 290,0

2290,0

01

03

0021200

1 191,5

714

01

03

0021200

500

1191,5

714

01

03

0020400

000

1 098,5

714

01

03

0020400

500

1098,5
2 290,0
76 197,8

0,0

8

Вестник Лесного

ВЦП “Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области в 2012 году”

03 09

7957600

000

210,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

03 09

7957600

500

210,0

Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера

03 09

2180100

000

Выполнение функций органами
местного самоуправления

03 09

2180100

500

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное
время

03 09

Выполнение функций органами
местного самоуправления

03 09

Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями

03 09

Иные межбюджетные трансферты

03 09

2190100

2190100

5210600

5210600

0,0

5210600

000

100

Иные межбюджетные трансферты

05 02

5210600

017

100

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных
образований

05 02

1020102

000

0,0

Бюджетные инвестиции

05 02

1020102

003

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05 02

3510500

000

08 01

7957700

000

1000,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

08 01

7957700

500

1000,0

Периодическая печать и издательства

08 04

0000000

000

0,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии,
средств массовой информации

08 04

4508500

000

0,0

Выполнение функций государственными органами

08 04

4508500

012

Социальная политика

10 00

0000000

000

473,8

Социальное обеспечение населения

10 03

0000000

000

473,8

Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями

10 03

5210600

000

473,8

Иные межбюджетные трансферты

10 03

5210600

017

473,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11 00

0000000

000

500,0

Массовый спорт

11 02

0000000

000

500,0

Целевые программы муниципальных образований

11 02

7950000

000

500,0

ВЦП “Развитие физической культуры и массового спорта в городском
поселении Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области в 2012 году”

11 02

7959400

000

500,0

0,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

11 02

7959400

500

500,0

0,0

ДЦП “Строительство многофункционального спортивного комплекса городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального
района московской области на
2012-2014 г.г.”

11 02

7956800

000

0,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

11 02

7956800

500

Физкультурно- оздоровительная
работа и спортивные мероприятия

11 02

5120000

000

0,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма

11 02

5129700

000

0,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

11 02

5129700

500

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00

0000000

000

155,0

Телевидение и радиовещание

12 01

0000000

000

155,0

Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии,
средств массовой информации

12 01

4508500

000

155,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

12 01

4508500

500

155,0

13 00

0000000

000

256,0

256,0

1 571,4

05 02

3510500

500

1 571,4

Благоустройство

05 03

0000000

000

9919,9

500

Целевые программы муниципальных образований

05 03

7950000

000

3 350,0

000

ВЦП “Развитие уличного освещения и обеспечение сбора и вывоза
ТБО в городском поселении Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области в 2012 году”

05 03

7957900

000

3 350,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

05 03

000

017

0,0

972,7

972,7

03 14

0000000

000

204,8

Целевые программы муниципальных образований

03 14

7950000

000

156,0

ВЦП “Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области в 2012 году”

03 14

7957600

000

156,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

03 14

7957600

500

156,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03 14

2470000

000

0,0

Выполнение функций бюджетными
учреждениями

03 14

001

Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями

03 14

Иные межбюджетные трансферты

03 14

5210600

017

48,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 00

0000000

000

2824,7

Общеэкономические вопросы

5210600

05 02

ВЦП “Развитие культуры в городском поселении Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год”

Выполнение функций органами
местного самоуправления

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

2479900

Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями

000

48,8

7957900

500

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных
образований

05 03

1020102

000

Бюджетные инвестиции

05 03

1020102

003

Содержание автомобильных дорог
общего пользования

05 03

3150203

000

Сентябрь 2012 г.

3350,0

0,0

Выполнение функций государственными органами

05 03

3150203

012

Уличное освещение

05 03

6000100

000

Выполнение функций органами
местного самоуправления

05 03

6000100

500

Уличное освещение

05 03

6000100

000

1 104,3

Бюджетные инвестиции

05 03

6000100

003

1104,3

Содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

05 03

6000200

000

556,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

05 03

6000200

500

556,0

Целевые программы муниципальных образований

05 03

7950000

000

2 605,2

ВЦП “Развитие дорожного хозяйства городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального
района Московской области в
2012 году”

05 03

7959500

000

2 605,2

05 03

7959500

500

2 605,2

04 01

0000000

000

939,2

Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета мун. 04 01
района бюджетам поселений в соот-и
с заключенными соглашениями

5210600

000

939,2

Выполнение функций органами
местного самоуправления
Озеленение

05 03

6000300

000

700,0

Иные межбюджетные трансферты

04 01

5210600

017

939,2

Выполнение функций органами
местного самоуправления

05 03

6000300

500

700,0

Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального
долга

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

04 09

0000000

000

800,0

05 03

6000500

000

1604,4

Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального
долга

13 01

0000000

000

Целевые программы муниципальных образований

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
и поселений

04 09

7950000

000

800,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

05 03

6000500

500

1604,4

Процентные платежи по муниципальному долгу

13 01

0650300

000

256,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
и поселений

Прочие расходы

13 01

0650300

013

256,0

05 03

6000500

000

14 00

0000000

000

2 672,0

Бюджетные инвестиции

05 03

6000500

003

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

05 03

4000100

000

0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14 03

0000000

000

2 672,0

Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями

14 03

5210600

000

0,0

Иные межбюджетные трансферты

14 03

5210600

017

Субсидии бюджету субъекта РФ
из местных бюджетов для формирования регионального фонда
финансовой поддержки поселений и
регионального фонда финансовой
поддержки муниципальных районов
(городских округов)

14 03

5210400

000

Иные субсидии

14 03

5210400

018

ВЦП “Развитие дорожного хозяйства городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального
района Московской области в
2012 году”

04 09

Выполнение функций органами
местного самоуправления

04 09

7959500

500

800,0

Сбор и удаление твердых отходов

Связь и информатика

04 10

0000000

000

185,5

Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями

Выполнение функций органами
местного самоуправления

05 03

4000100

500

ОБРАЗОВАНИЕ

07 00

0000000

000

500,0

04 10

5210600

000

185,5

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07

0000000

000

500,0

Иные межбюджетные трансферты

04 10

5210600

017

185,5

Целевые программы муниципальных образований

07 07

7950000

000

500

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

0000000

000

900,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

07 07

7957800

000

500

04 12

3380000

000

500,0

ВЦП “Реализация мероприятий по
работе с детьми и молодежью в
городском поселении Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области в 2012 году”

Выполнение функций органами
местного самоуправления

04 12

3380000

500

500,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

07 07

7957800

500

500,0

Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями

Проведение мероприятий для
детей и молодежи

07 07

4310100

000

0,0

04 12

Выполнение функций бюджетными
учреждениями

07 07

4310100

001

08 00

0000000

000

Иные межбюджетные трансферты

04 12

5210600

017

400,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

05 00

0000000

000

31869,8

Жилищное хозяйство

05 01

0000000

000

19 102,5

Целевые программы муниципальных образований

05 01

7950000

000

18350,0

7959500

5210600

000

000

800,0

400,0

ДЦП “Развитие жилищнокоммунального хозяйства городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011-2013 г.г.”

05 01

Выполнение функций органами
местного самоуправления

05 01

7956600

500

17 850,0

ВЦП “Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области в
2012 году”

05 01

7957500

000

500,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

05 01

7956600

7957500

000

500

17850,0

500,0

Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета
мун.района бюджетам поселений в
соот-и с заключенными соглашениями

05 01

5210600

000

100,0

Иные межбюджетные трансферты

05 01

5210600

017

100

Мероприятия в области жилищного хозяйства

05 01

3500300

000

652,5

Выполнение функций органами
местного самоуправления

05 01

3500300

500

652,5

Коммунальное хозяйство

05 02

0000000

000

2 847,4

Целевые программы муниципальных образований

05 02

7950000

000

1176,0

ДЦП “Развитие жилищнокоммунального хозяйства городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011-2013 г.г.”

05 02

7956600

000

1176,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

05 02

7956600

500

1 176,0

0

08 01

0000000

000

7596,6

Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры

08 01

4400000

000

4884,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08 01

4409900

000

1759,0

Выполнение функций бюджетными
учреждениями

08 01

4409900

001

1759,0

Расходы за счет доходов от оказания платных услуг

08 01

4409900

000

222,0

Выполнение функций бюджетными
учреждениями

08 01

4409900

001

222,0

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение) работ

08 01

4409900

611

2260,0

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

08 01

4409900

612

643,0

Целевые программы муниципальных образований

08 01

7950000

000

0,0

МЦП “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения Лесной
на 2011-2020 годы”

08 01

7956700

000

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

08 01

7956700

612

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
образования городское поселение Лесной бюджету муниципального
образования Пушкинский муниципальный район Московской области
Таблица 1
Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального
района на финансирование расходов, связанных с передачей органам
местного самоуправления Пушкинского муниципального района
осуществления части полномочий органов местного самоуправления
городского поселения Лесной по решению вопросов местного значения
городского поселения Лесной на 2012 год
(тыс. руб.)
№
п/п

2

3

08 01

Иные межбюджетные трансферты

08 01

5210600

017

1712,6

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии,
средств массовой информации

08 01

4508500

000

0,0

Прочие расходы

08 01

4508500

013

Целевые программы муниципальных образований

08 01

7950000

000

4

5210600

000

1712,6
5

1000,0

683,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов городского поселения Лесной
№ 203/41 от 30.08.2012
Приложение 7
к решению Совета депутатов городского поселения Лесной
«О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области на 2012 год» № 160/33 от 20.12.2011

1

Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета
мун.района бюджетам поселений в
соот-и с заключенными соглашениями

2 672,0
76 197,8

Итого

7596,6

Культура

2 672,0

Наименование полномочий
Формирование, утверждение, исполнение бюджета Поселения и осуществление контроля за исполнением бюджета Поселения (п.п 1 п.1.2 ст.1)
Владение, пользование и распоряжение (управление) имуществом, находящимся в муниципальной собственности Поселения:
(п.п 2 п.1.2 ст.1)
Организация в границах Поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (п.п 3 п.1.2 ст.1)
в том числе:
-на участие в долгосрочной муниципальной целевой программы «Газификация сельских населенных пунктов Пушкинского муниципального района Московской области на
2011-2014 годы»
Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения.
(п.п 4 п.1.2 ст.1)
По подготовке и утверждению генеральных планов Поселения,
правил землепользования и застройки, утверждения подготовленной на основе генеральных планов Поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, расположенных
на территории поселения, по утверждению местных нормативов
градостроительного проектирования Поселений, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд
(п.п 5 п.1.2 ст.1)

Сумма иных
межбюджетных
трансфертов
1016,8
251,2

463,1

100,0

71,4

992,9

6

7

8
9

Создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Поселения.
(п.п 6 п.1.2 ст.1)
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства
в поселении, расширению рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (п.п 7 п.1.2 ст.1):
- в том числе в рамках МДЦ программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства»
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений
(п.п 8 п.1.2 ст.1)
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Поселения
(п.п 9 п.1.2 ст.1)

956,6

438,6

400,0
142,9
1712,6

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГОПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 июня 2012 г.
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Вестник Лесного

Сентябрь 2012 г.

№ 199/39

«Об утверждении Положения
«О порядке сдачи в аренду муниципального имущества городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области» в новой редакции»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области» в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу решением Совета депутатов городского поселения Лесной от 08.07.2010 № 72/12 «Об утверждении Положения «О порядке
сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области».
3. Направить настоящее Решение Главе городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области» Главе городского поселения Лесной Тропину А.В. для подписания и обнародования.
4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председатель комиссии А.С. Дёмин).
А.С. ДЕМИН,
председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
Приложение к Решению
Совета депутатов городского поселения Лесной
№ 199/39 от 28 июня 2012 года
ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке сдачи в аренду муниципального имущества
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области» (новая редакция)
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите
конкуренции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 173-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 17.1 и 53 Федерального закона «О защите конкуренции»,
Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района.
Положение определяет порядок и условия сдачи в аренду движимого и
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района, а также порядок заключения и перезаключения договоров аренды.
1. Общие положения
1.1. Действие настоящего Положения распространяется на следующие
объекты:
- нежилые отдельно стоящие или пристроенные здания, сооружения, строения и отдельные помещения в них;
- встроенные нежилые помещения в жилых домах;
- закрепленные за муниципальными унитарными предприятиями на праве
хозяйственного ведения;
- закрепленные за муниципальными учреждениями на праве оперативного
управления;
- отнесенные к памятникам истории и культуры с учетом требований действующего законодательства;
- предприятий в целом как имущественного комплекса, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении, после ликвидации юридического лица;
- относящиеся к движимому имуществу, за исключением транспортных
средств, аренда которых регулируется ст. 632-647 ГК РФ.
1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на сдачу в аренду:
- жилых помещений;
- земельных участков;
- лесного фонда;
- водных объектов и иных природных объектов;
1.3. Целями сдачи в аренду муниципального имущества являются:
- целевое использование имущества;
- создание в городском поселении либо его части необходимой инфраструктуры;
- сохранность имущества;
- пополнение доходов бюджета.
1.4. Арендодателем муниципального имущества является Администрация
городского поселения Лесной (далее – Администрация).
1.5. Муниципальные унитарные предприятия могут быть арендодателями
муниципального имущества (движимого и недвижимого), закрепленного за
ними на праве хозяйственного ведения, в рамках уставной деятельности только с согласия собственника этого имущества.
1.6. Муниципальные учреждения могут быть арендодателями муниципального имущества (движимого и недвижимого), закрепленного за ними на праве
оперативного управления, в соответствии с действующим законодательством
и только с согласия собственника этого имущества.
1.7. Арендаторами муниципального имущества могут быть физические
лица, юридические лица и предприниматели без образования юридического
лица (индивидуальные предприниматели) Российской Федерации, организации с участием российских и иностранных юридических лиц, а также иностранные юридические лица в соответствии с действующим законодательством.
2. Порядок сдачи муниципального имущества в аренду
2.1. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по
результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих
договоров, за исключением предоставления указанных прав на такое имущество:
1) на основании международных договоров Российской Федерации (в том
числе межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих иной порядок распоряжения этим имуществом, актов Президента
Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации, решений суда, вступивших в законную силу;
2) государственным органам, органам местного самоуправления, а также
государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской
Федерации;
3) государственным и муниципальным учреждениям;
4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и со-
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Создание условий для обеспечения жителей Поселения
услугами связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания
(п.п 10 п.1.2 ст.1)

241,0

11

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора Поселения
(п.п 13 п.1.2 ст.1)

67,1

Передача Счетной палате Пушкинского муниципального района отдельных полномочий по решению отдельных вопросов
местного значения Поселения.
По участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах Поселения в рамках
МЦП «Профилактика правонарушений и преступности в Пушкинском муниципальном районе на 2011-2012 годы»

81,9

12
13

48,8

юзов, религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе
политическим партиям, общественным движениям, общественным фондам,
общественным учреждениям, органам общественной самодеятельности,
профессиональным союзам, их объединениям (ассоциациям), первичным
профсоюзным организациям), объединений работодателей, товариществ
собственников жилья, социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими деятельности, направленной на решение
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам;
6) образовательным учреждениям независимо от их организационноправовых форм, включая указанные в подпункте 3 настоящего пункта государственные и муниципальные образовательные учреждения, и медицинским
учреждениям частной системы здравоохранения;
7) для размещения объектов почтовой связи, для размещения сетей связи;
8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью
инженерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является частью соответствующей сети инженерно-технического
обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;
9) в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26 июля
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
10) лицу, с которым заключен государственный или муниципальный контракт по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд», если предоставление указанных прав было предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе для целей
исполнения этого государственного или муниципального контракта. Срок предоставления указанных прав на такое имущество не может превышать срок
исполнения государственного или муниципального контракта;
11) на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на
такое имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев без
проведения конкурсов или аукционов запрещается);
12) взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, строения, сооружения,
которыми или частью которых является такое недвижимое имущество, либо
в связи с предоставлением прав на такое недвижимое имущество государственным или муниципальным образовательным учреждениям, медицинским
учреждениям. При этом недвижимое имущество, права на которое предоставляются, должно быть равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу по месту расположения, площади и определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, стоимости. Условия, при которых недвижимое имущество признается
равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу, устанавливаются
федеральным антимонопольным органом;
13) правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в случае, если такое имущество не включено в состав подлежащих приватизации
активов приватизированного унитарного предприятия, но технологически и
функционально связано с приватизированным имуществом и отнесено федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не допускается, или к объектам, которые могут находиться только в государственной или
муниципальной собственности.
Обязанность доказывать право на заключение договора аренды без проведения конкурса или аукциона возлагается на заявителя.
14) являющееся частью или частями помещения, здания, строения или
сооружения, если общая площадь передаваемого имущества составляет не
более чем двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов
площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения,
права на которые принадлежат лицу, передающему такое имущество.
15) лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным конкурсной документацией или документацией об аукционе,
а также лицу, признанному единственным участником конкурса или аукциона,
на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе
или аукционе и конкурсной документацией или документацией об аукционе, но
по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной
в извещении о проведении конкурса или аукциона. При этом для организатора
торгов заключение предусмотренных настоящей частью договоров в этих случаях является обязательным.
16) передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом,
которому права владения и (или) пользования в отношении государственного
или муниципального имущества предоставлены по результатам проведения
торгов или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися, либо в
случае, если указанные права предоставлены на основании государственного
или муниципального контракта или на основании пункта 2.1. раздела 2 настоящей Положения.
2.2. Указанный в пункте 2.1 настоящего Положения порядок заключения
договоров не распространяется на имущество, распоряжение которым осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о недрах, законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.
2.3. В порядке, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Положения, осуществляется заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав пользования в отношении:
1) муниципального недвижимого имущества, которое принадлежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления государственным
или муниципальным унитарным предприятиям;
2) муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными автономными учреждениями;
3) муниципального имущества, которое принадлежит на праве оперативного управления муниципальным бюджетным и казенным учреждениям, государственным органам, органам местного самоуправления.
2.4. Заключение договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования (в том числе созданных государственными академиями наук) или муниципальных образовательных учреждений
высшего профессионального образования, государственных научных учреждений (в том числе созданных государственными академиями наук) осуществляется без проведения конкурсов или аукционов в порядке и на условиях,
которые определяются Правительством Российской Федерации, при одновременном соблюдении следующих требований:
1) арендаторами являются хозяйственные общества, созданные учреждениями, указанными в абзаце первом настоящей части;
2) деятельность арендаторов заключается в практическом применении
(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), право использования
которых внесено в качестве вклада в их уставные капиталы;
3) договорами аренды устанавливается запрет на сдачу в субаренду этого
имущества, предоставленного хозяйственным обществам по таким договорам
аренды, передачу хозяйственными обществами своих прав и обязанностей по
таким договорам аренды другим лицам, предоставление этого имущества в
безвозмездное пользование, залог таких арендных прав.
2.5. Срок аренды муниципального имущества может носить краткосрочный
характер – до 1 года; среднесрочный характер – от 1 года до 5 лет включительно.
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Внедрение единой системы электронного документооборота
поселения в рамках программы ПМР «Электронный Пушкинский район на период 2011-2013 годы»

185,5

15

ФЦП «Жилище» подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

473,8

16

Долгосрочная целевая программа ПМР «Доступная среда на
2012-2015 годы»

100,0

17

Организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений
(п.п 12 п.1.2 ст.1)

16,1

ВСЕГО:

7260,3

2.6. Договоры аренды, заключенные на нежилые отдельно стоящие или
пристроенные здания, сооружения, строения и отдельные помещения в них;
встроенные нежилые помещения в жилых домах, со сроком действия один год
и более одного года подлежат государственной регистрации.
Обязанность регистрации и все связанные с ее проведением расходы возлагаются на арендатора. Если для этого требуется проведение технической
инвентаризации, то арендатор обязан за свой счет провести (оплатить) инвентаризацию.
2.7. Муниципальное имущество предоставляется в аренду исключительно
на условиях страхования этого имущества в пользу его собственника за счет
средств арендатора, страхователем которого выступает арендодатель.
2.8. Юридическое лицо – балансодержатель муниципального имущества согласовывает договоры аренды как организация, несущая ответственность за
техническое содержание, ремонт и восстановление арендуемого имущества.
2.9. Передача муниципального имущества Администрацией производится
по акту приема-передачи, подписываемому обеими сторонами по договору и
балансодержателем.
2.10. По договору аренды недвижимого муниципального имущества арендатору одновременно передается право аренды той части земельного участка, которая занята этим имуществом и необходима для его использования.
Указанный земельный участок предоставляется по отдельному договору в
установленном действующим законодательством порядке в аренду без права
приобретения в собственность на срок, не превышающий срок аренды недвижимого муниципального имущества.
Арендная плата за пользование земельным участком, на котором расположено арендуемое недвижимое имущество, определяется в соответствии с
действующим земельным законодательством.
2.11. Администрация в соответствии с настоящим Положением заключает
и перезаключает договора аренды муниципального имущества, обеспечивает
учет муниципального имущества, сданного в аренду, а также осуществляет
контроль за выполнением арендаторами условий договоров аренды и за перечислением в местный бюджет арендных платежей.
Оперативный контроль за использованием арендуемых нежилых помещений (зданий) в соответствии с их целевым назначением и соблюдением
установленных правил эксплуатации осуществляет балансодержатель этих
помещений (зданий). При этом информация о выявленных нарушениях условий договоров аренды в части ненадлежащего использования помещений
(зданий) направляются в Администрацию в течении 10 дней после окончания
месяца.
2.12. Администрация г.п. Лесной ежеквартально отчитывается перед Советом депутатов г.п. Лесной о договорах аренды муниципального имущества,
заключенных за истекший период.
2.13. Арендатор самостоятельно оплачивает коммунальные и другие эксплуатационные услуги, относящиеся к арендуемому имуществу, на основании
договоров, заключенных с соответствующими поставщиками этих услуг.
2.14. Арендатор обязан поддерживать арендованное муниципальное имущество в исправном состоянии и нести расходы, связанные с его содержанием, в том числе мест общего пользования здания, подготовкой к передаче и
возврату.
2.15.Арендатор вправе сдавать арендованное недвижимое имущество
в субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанности по договору
аренды другому лицу, а также отдавать арендные права в залог и вносить их
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ
только с письменного согласия Администрации. При этом договор субаренды
не может быть заключен на срок, превышающий срок договора аренды.
Обязательным условием выдачи Администрацией разрешения (согласия)
на передачу арендуемого имущества в субаренду является отсутствие задолженности арендатора по уплате арендной платы.
Сдача арендуемого недвижимого имущества в субаренду не освобождает
арендатора от уплаты арендной платы.
2.16. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров, указанных в пунктах 2.1. и 2.3. Положения, и перечень видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, устанавливаются
федеральным антимонопольным органом.
2.17. Извещение о проведении конкурса размещается не менее чем за
тридцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, извещение о проведении аукциона размещается не менее чем за двадцать дней до
дня окончания подачи заявок на участие в аукционе;
2.18. С 1 января 2011 года информация о проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в пунктах 2.1. и 2.3. Положения,
размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее
- официальный сайт торгов);
2.19. Не допускается заключение договоров, указанных в пунктах 2.1. и 2.3.
Положения, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах конкурса или аукциона на официальном сайте торгов;
2.20. При заключении и (или) исполнении указанных в пунктах 2.1. и 2.3.
Положения договоров их цена может быть увеличена по соглашению сторон в
порядке, установленном договором;
2.21. По истечении срока договора аренды, указанного в пунктах 2.1. и 2.3.
Положения, заключение такого договора на новый срок с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, осуществляется без проведения конкурса, аукциона, если иное не установлено договором и срок действия договора не ограничен законодательством Российской Федерации, при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной
стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, если иное не
установлено другим законодательством Российской Федерации;
2) минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, должен составлять не менее чем три года. Срок может быть уменьшен только на
основании заявления арендатора;
2.22. Арендодатель не вправе отказать арендатору в заключении на новый
срок договора аренды в порядке и на условиях, которые указаны в пункте 2.21.
Положения, за исключением следующих случаев:
1) принятие в установленном порядке решения, предусматривающего иной
порядок распоряжения таким имуществом;
2) наличие у арендатора задолженности по арендной плате за такое имущество, начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в размере, превышающем размер арендной платы за более чем один период платежа, установленный договором аренды;
2.23. В случае отказа арендодателя в заключении на новый срок договора
аренды, указанного в пунктах 2.1. и 2.3. Положения, по основаниям, не предусмотренным пунктом 2.22. положения, и заключения в течение года со дня истечения срока действия данного договора аренды с другим лицом арендатор,
надлежащим образом исполнявший свои обязанности по договору аренды,
вправе потребовать перевода на себя прав и обязанностей по заключенному
договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор аренды, в соответствии с гражданским законодательством
2.17. Целевое назначение арендуемого муниципального имущества в обязательном порядке определяется условиями договора аренды. Изменение
арендатором целевого назначения арендуемого муниципального имущества,
автоматически влечет за собой расторжение договора аренды арендодателем
в одностороннем порядке, без согласия арендатора.
3. Порядок оформления договоров при сдаче
муниципального имущества в аренду
3.1. Заключение нового договора аренды муниципального имущества, а
также перезаключение договора аренды (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства) осуществляется только по результатам конкурсов и
аукционов на основании протоколов об итогах проведения конкурса или аукциона на право заключения договоров аренды.
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3.2. До 1 июля 2015 года разрешается заключение на новый срок без проведения конкурсов или аукционов договоров аренды, указанных в пунктах 2.1
и 2.3 настоящего Положения и заключенных до 1 июля 2008 года с субъектами
малого или среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», и субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных
ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), при условии отсутствия на момент заключения такого договора аренды на новый срок
оснований для его досрочного расторжения, предусмотренных гражданским
законодательством. Указанные в настоящем пункте лица, подают на имя Главы городского поселения Лесной следующие документы:
- письменное заявление на заключение договора аренды;
- копии учредительных документов, для предпринимателей- свидетельства
о регистрации, заверенные в установленном порядке, для физического лица
– копия паспорта;
- справку о текущей задолженности перед бюджетами и государственными
внебюджетными фондами, удостоверенную руководителем;
- нотариально заверенную копию ранее действовавшего договора;
- документы, подтверждающие отнесение предприятия к субъектам малого
и среднего предпринимательства в соответствии со ст.4 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации».
В случае заключения на новый срок договора аренды имущественного
комплекса дополнительно субъекты малого и среднего предпринимательства
представляют баланс с отметкой налоговой инспекции, включая отчет о прибыли и убытках (форма 2).
Заключение указанных договоров аренды возможно на срок не более чем
до 1 июля 2015 года.
3.3. В случае, когда арендодателем муниципального имущества выступает
муниципальное унитарное учреждение, заключение новых договоров аренды и перезаключение договоров аренды на новый срок, а также изменение
условий осуществляется ими только с согласия собственника муниципального
имущества в соответствии с пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Положения.
3.4. Решение об отказе в заключении договора аренды принимается в случае:
1) представлены не все документы или они не соответствуют установленным требованиям;
2) в представленных документах, содержится неполная и (или) недостоверная информация;
3) представленные заявителем документы не подтверждают права заявителя на заключение с ним договора аренды без проведения торгов;
4) предлагаемые заявителем условия аренды не соответствуют требованиям действующего законодательства и настоящего Положения.
3.5. Администрация регистрирует поступившие документы и в течение 10
рабочих дней представляет заявителю расчет арендной платы и проект договора аренды либо мотивированный отказ.
3.6. Заявитель в течение 5 рабочих дней рассматривает проект договора
аренды и при отсутствии возражений представляет в Администрацию подписанный договор.
В случае несогласия с положениями проекта договора заявитель направляет в Администрацию протокол разногласий в те же сроки для согласования.
Работа по протоколу разногласий осуществляется в рабочем порядке по
договоренности сторон.
3.7. К подписанному договору аренды прилагаются акт приема-передачи
имущества и расчет арендной платы, подписанные сторонами (в случае заключения договора аренды по результатам конкурса или аукциона расчет
арендной платы не прилагается).
3.8. Изменения условий заключенного договора аренды оформляются
дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью договора.
4. Арендная плата
4.1. За имущество, переданное в аренду, арендатор платит арендную плату
в соответствии с заключенным договором аренды муниципального недвижимого имущества.
4.2. Арендная плата в договоре аренды устанавливается отдельно по
каждому объекту. Арендная плата за имущественные комплексы состоит из
арендной платы за недвижимое и движимое имущество.
4.3. Арендная плата (без налога на добавленную стоимость) поступает в
бюджет городского поселения Лесной в виде ежемесячных платежей.
4.4. Налог на добавленную стоимость по арендной плате арендатор перечисляет самостоятельно в соответствующий бюджет в соответствии с действующим налоговым законодательством.
4.5. Ежемесячная арендная плата вносится арендатором до 25 числа текущего месяца. Датой оплаты считается дата приема банком платежного поручения арендатора к исполнению.
4.6. Плата за аренду муниципального имущества может корректироваться в
зависимости от изменения размера базовой ставки арендной платы, устанавливаемой решением Совета депутатов городского поселения Лесной.
5. Порядок расчета арендной платы за муниципальное
недвижимое и движимое имущество
5.1. Арендная плата (Апл) за арендуемое муниципальное недвижимое
имущество устанавливается на текущий год в виде определенных в твердой
сумме платежей и принимается равной рыночной величине арендной платы,
отраженной в отчете оценщика (Аоц) с учетом понижающего коэффициента
(Кп), а также последующей ежегодной корректировкой с учетом коэффициента
инфляции (Кинф), то есть:
Апл = Аоц x Кп x Кинф,
где:
Кп - понижающий коэффициент, устанавливаемый решением Совета депутатов городского поселения Лесной;
Кинф - коэффициент инфляции (индекс-дефлятор), установленный при
утверждении бюджета городского поселения Лесной на соответствующий финансовый год.
Коэффициент инфляции применяется при определении размера арендной
платы на каждый последующий текущий год начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором был заключен договор аренды муниципального
имущества.
В случае если величина арендной платы ежегодно определяется с
учетом оценки ее рыночной стоимости, то коэффициент инфляции не применяется.
Если рыночная величина арендной платы по отчету оценщика меньше расчетной величины арендной платы (Аоц < Арас), то сумма годовой арендной
платы принимается равной расчетной величине, то есть Апл = Арас.
5.2. Если договор аренды заключается на основании аукциона (конкурса) на
право заключения договора аренды, то начальная (стартовая) цена определяется по отчету независимого оценщика и равна рыночной величине арендной
платы.
В случае проведения аукциона победителем признается участник, который
предложил наибольшую арендную плату или плату за право аренды, а в случае конкурса - участник, предложения которого являются лучшими в части выполнения условий конкурса.
5.3. Расчетная величина годовой арендной платы (Арас) за муниципальное
недвижимое имущество (здания, строения, помещения) без проведения торгов определяется по следующей формуле:
Арас = (Бап x Киз x Км x Кт x Кз x Кд x Ки x Кув) x S,
где:
Бап - базовая ставка годовой арендной платы за 1 кв. м недвижимого муниципального имущества (в рублях).
Базовая ставка арендной платы за один квадратный метр недвижимого
муниципального имущества устанавливается решением Совета депутатов
городского поселения Лесной по предложению администрации городского поселения Лесной при утверждении бюджета городского поселения Лесной на
соответствующий финансовый год;
S - арендуемая площадь (кв. м), определяется по данным технического паспорта БТИ;
Киз - коэффициент износа помещения (здания) = (100% - % износа) / 100.
В случае если Киз меньше 0,5, то он применяется равным 0,5;
Км - коэффициент качества материала стен здания (строения):
- кирпич - 1,5;
- железобетон - 1,25;
- смешанное (железобетон, кирпич, дерево и др.) - 1,0;
- дерево и прочее - 0,8;
Кт - коэффициент типа здания (помещения, строения):
- подвальное помещение - 0,26;
- производственное неотапливаемое - 0,3;
- полуподвальное помещение - 0,4;

Вестник Лесного
- производственное отапливаемое - 0,5;
- прочие - 1,0.
Кз - коэффициент, учитывающий территориальную зону (район) расположения арендуемого помещения.
Для городского поселения Лесной принимается равным 1;
Кд - коэффициент основного вида деятельности Арендатора:
- банковская, аудиторская, риэлторская, биржевая, посредническая деятельность, частные нотариальные услуги, юридические консультации, адвокатские и иные правовые услуги, частная охрана, игорный бизнес, размещение офисов, рекламная деятельность - 2,5;
- размещение ресторанов, баров, кафе, гостиниц, мотелей, кемпингов, ломбардов - 2,0;
- розничная и оптовая торговля (кроме специализированных магазинов по
реализации книготорговой продукции), склады, бани-сауны, автосервисы, экскурсионные и туристические услуги - 1,5;
- размещение терминалов по растаможиванию грузов - 1,3;
- производство (за исключением производства продуктов питания первой
необходимости), проектирование, транспорт, ремонт аудио-, видеотехники,
телестудии, издательства, страховая деятельность, торговля товарами детского ассортимента, служба быта и прочие виды деятельности, не вошедшие
в настоящий перечень - 1,0;
- специализированные магазины по реализации книготорговой продукции,
услуги электросвязи, медицины, ремонт и эксплуатация государственного и
муниципального жилого фонда, аптеки, муниципальные унитарные предприятия, государственные унитарные предприятия, производство продуктов
питания первой необходимости, столовые, спецмагазины по продаже детского
питания - 0,5;
- спортивные организации (спортивно-оздоровительные секции); оказание
услуг, связанных с проведением спортивных мероприятий; учреждения культуры; организации и предприниматели, организующие досуг детей и подростков;
общественные организации; негосударственные образовательные учреждения; производство товаров и оказание услуг для инвалидов - 0,2;
- правоохранительные органы, суд, прокуратура, ФСБ, МЧС, налоговые
органы, таможенная служба, пожарная охрана, военный комиссариат, госнаркоконтроль России, экспертные учреждения органов юстиции и здравоохранения, организации почтовой связи; организации инвалидов; казенные
предприятия; учреждения, учредителями которых являются Российская
Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование
Московской области; детские и подростковые клубы (объединения), организующие досуг детей и не ведущие предпринимательской деятельности, а также предприятия, осуществляющие капитальный ремонт арендуемых зданий,
являющихся памятниками истории и культуры (на период проведения этих
работ в соответствии с утвержденным проектом, но не более 24 месяцев) 0,05;
Ки – коэффициент удобства коммерческого использования арендуемого нежилого муниципального помещения (здания), используемый в формуле расчета годовой арендной платы, установлен по следующим зонам и зависит от
коммерческой выгодности месторасположения объекта, плотности застройки
территории, пешеходной доступности, удаленности от транспортных магистралей:
Для городского поселения Лесной принимается равным 1,5;
Кув - коэффициент упущенной выгоды:
- для юридических лиц и предпринимателей без образования юридического
лица, не зарегистрированных и не уплачивающих налоги в Пушкинском районе, - 2,0;
- для остальных - 1,0.
5.4. Если арендуемое недвижимое имущество используется арендатором
для различных видов деятельности, то арендная плата рассчитывается в установленном порядке отдельно по каждому помещению (либо группе помещений) с учетом конкретного вида деятельности, а затем суммируется.
5.5. На период сдачи недвижимого муниципального имущества арендатором в субаренду устанавливается повышающий коэффициент в размере 1,5 к
расчетной ставке арендной платы за площадь, сдаваемую в субаренду.
5.6. При сдаче недвижимого муниципального имущества в субаренду стоимость 1 кв. м площади не должна быть ниже стоимости 1 кв. м площади по
договору аренды.
5.7. Арендная плата за муниципальное движимое имущество и сооружения
(Адвиж) устанавливается на текущий год в виде двойной суммы амортизационных отчислений (износа) на полное восстановление арендованного имущества за год (Ао) с последующей ежегодной корректировкой с учетом коэффициента инфляции (Кинф) и рассчитывается по формуле:
Адвиж = 2 x Ао x Кинф.
При этом годовая норма амортизационных отчислений по каждому конкретному виду арендованного имущества берется по данным балансодержателя в
размере не менее 2% от полной восстановительной стоимости арендованного
имущества (в ценах текущего года).
5.8. При передаче в почасовую аренду учебных аудиторий, классных комнат, лабораторий, актовых и спортивных залов, спортсооружений и других
помещений, находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры, расчет арендной платы осуществляется по формуле:
Бап x Ко
Ап 1 час = --------------- x S,
DxN
где:
Бап - базовая ставка годовой арендной платы за 1 кв. м недвижимого муниципального имущества (в рублях);
Ко - коэффициент, принимаемый равным 1 для государственных и муниципальных учреждений, имеющих лицензию на образовательную деятельность;
для негосударственных образовательных учреждений и прочих юридических и
физических лиц, занимающихся деятельностью в сфере образования и культуры;
D - количество рабочих (учебных) дней в году;
N - среднее количество рабочих (учебных) часов в день в учреждении, на
балансе которого находится арендуемое помещение;
S - арендуемая площадь.
При этом помещение может предоставляться на срок не более 1 года при
условии использования помещения Арендатором не более 4 часов в день при
согласовании с Администрацией городского поселения Лесной.
5.9. При отсутствии доходов арендатор обязан уплатить в установленные договором сроки арендную плату за счет кредитов или других заемных
средств.
5.10. Неиспользование арендованного имущества арендатором не является основанием для невнесения арендной платы.
5.11. Размещение в арендуемых муниципальных нежилых помещениях
(зданиях) игровых автоматов, а также сдача в субаренду для этих целей не
допускается.
6. Организация и условия проведения капитального ремонта
арендуемого муниципального недвижимого имущества
6.1. Капитальный ремонт переданного в аренду муниципального недвижимого имущества: здания, сооружения в целом или его частей (далее по тексту
- арендованное помещение) производится балансодержателем в установленном порядке за счет собственных или бюджетных средств, если иное не
предусмотрено законом или договором аренды либо дополнительным соглашением к нему.
Арендатор вправе за свой счет производить капитальный ремонт арендованного недвижимого имущества, если это оговорено в договоре аренды либо
в дополнительном соглашении к нему.
При проведении капитального ремонта в целом здания либо мест общего
пользования здания, в котором расположено арендуемое помещение, арендатор этого помещения обязан принимать долевое участие в финансировании
ремонта пропорционально арендуемой площади, если это оговорено в договоре аренды либо в дополнительном соглашении к нему.
6.2. Решение о необходимости проведения капитального ремонта каждого конкретного арендованного помещения принимает комиссия, созданная по
распоряжению Главы городского поселения Лесной из представителей арендодателя, балансодержателя, подразделений администрации городского поселения Лесной и эксплуатирующих предприятий ЖКХ городского поселения
Лесной. В состав комиссии в обязательном порядке включаются два депутата
Совета депутатов городского поселения Лесной.
6.3. На основании обследования технического состояния объекта, оборудования и инженерных коммуникаций балансодержатель совместно с представителями Администрации и арендатора (если ему будет вменено в обязанность проведение капремонта) составляет дефектный акт и направляет его на
рассмотрение комиссии.
Комиссия рассматривает дефектный акт и принимает решение о необходимости проведения капитального ремонта, которое оформляется протоколом.
Комиссия вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выпол-
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няемых арендатором или подрядчиком, по капитальному ремонту помещения.
6.4. В случае принятия комиссией решения о необходимости проведения
капитального ремонта арендуемого помещения арендатор на основании
дефектного акта в 30-дневный срок подготавливает с привлечением специализированной организации и согласовывает в установленном порядке проектносметную документацию на проведение капитального ремонта. Смета затрат на капитальный ремонт помещения согласовывается арендатором с
балансодержателем и представляется на рассмотрение комиссии с последующим ее утверждением Главой городского поселения Лесной. При этом
утвержденная смета затрат становится неотъемлемой частью договора аренды.
6.5. После утверждения проектно-сметной документации арендодателем и
арендатором оформляется дополнительное соглашение к договору аренды, в
котором должны быть указаны сроки начала и окончания работ по капитальному ремонту помещения, порядок оплаты и приема выполненных работ, ответственность сторон и другие условия, обеспечивающие исполнение обязательств сторон по договору.
Дополнительное соглашение, подписанное сторонами и согласованное с
балансодержателем, становится неотъемлемой частью ранее заключенного
договора аренды.
6.6. В случае если работы по проведению капитального ремонта арендуемого помещения были возложены на арендатора и им выполнены, то он вправе потребовать возмещения ему стоимости капитального ремонта или уменьшения арендной платы на сумму документально подтвержденных расходов,
понесенных им в связи с ремонтом.
6.7. В случае если арендатор не производит капитального ремонта помещения в установленные договором аренды (дополнительным соглашением к
нему) сроки, то арендодатель вправе досрочно расторгнуть договор аренды и
потребовать возмещения убытков балансодержателю и арендодателю.
6.8. По окончании капитального ремонта арендуемого помещения арендатор при участии подрядной организации, проводившей ремонт, сдает, а комиссия принимает выполненную работу по акту формы N ОС-3, утвержденной
постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 N 7, и представляет его на
утверждение Главе городского поселения Лесной.
Оплата работ по капитальному ремонту арендуемого помещения производится арендатором (заказчиком) в порядке, установленном договором
подряда, на основании акта о приемке выполненных работ (форма N КС-2)
и справки о стоимости выполненных работ (форма N КС-3), подготовленных
подрядчиком и рассмотренных на комиссии.
6.9. В случае обнаружения недостатков в работе по капитальному ремонту
объекта комиссия обязана указать их в акте и предъявить соответствующие
требования по их устранению к арендатору и (или) к подрядной организации. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненных ремонтных работ или их причин по требованию любой из сторон
должна быть назначена независимая экспертиза согласно установленному
порядку.
6.10. Возмещение стоимости капитального ремонта или уменьшение
арендной платы на сумму расходов, понесенных арендатором в связи с проведением капитального ремонта арендованного помещения, осуществляется
на основании распоряжения Главы городского поселения Лесной при наличии
утвержденного акта приемки выполненных работ.
До принятия указанного распоряжения Главы городского поселения Лесной
арендатор уплачивает арендную плату в полном размере в соответствии с договором аренды.
6.11. Стоимость работ по капитальному ремонту арендованного помещения, произведенных арендатором без согласия балансодержателя и арендодателя, а также с нарушением порядка, установленного действующим законодательством, возмещению не подлежит.
7. Порядок сдачи в аренду сооружений и объектов инженерной
инфраструктуры в сфере ЖКХ городского поселения Лесной
7.1. Сдача в аренду муниципальных сооружений и объектов инженерной
инфраструктуры с передаточными устройствами, машинами, оборудованием,
транспортными средствами и другим имуществом, задействованным в технологическом цикле в сфере жилищно-коммунального хозяйства городского
поселения Лесной (далее - объекты инфраструктуры), производится на основании Постановления Главы городского поселения Лесной по результатам
конкурса на право исполнения муниципального заказа по обеспечению потребителей городского поселения Лесной жилищно-коммунальными услугами на
условиях аренды сооружений и объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности городского поселения Лесной (далее - конкурс).
7.2. Арендодателем с заявителем либо с победителем указанного конкурса
(далее - арендатор) заключается в установленном порядке договор аренды
объектов инфраструктуры, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней
с момента подачи заявления либо вручения участнику конкурса протокола об
итогах конкурса и признании его победителем. В случае большого количества
объектов инженерной инфраструктуры (свыше 1 тысячи инв. единиц), передаваемых в аренду, срок заключения договора по соглашению сторон может
быть продлен до 2 месяцев либо проведена поэтапная передача с оформлением нескольких договоров.
7.3. Арендная плата по договорам аренды объектов инфраструктуры взимается с арендатора в виде определенных в твердой сумме платежей, вносимых
периодически в бюджет муниципального образования, либо в виде возложения на него обусловленных договором (дополнительным соглашением к нему)
затрат по улучшению арендованного имущества, а также его восстановлению
и приобретению нового взамен изношенного имущества, равных сумме инвестиций, направляемых на эти цели, но не менее суммы начисленной арендной
платы.
Улучшения (либо восстановление) арендованных объектов инфраструктуры, как отделимые, так и неотделимые, произведенные за счет амортизационных отчислений от этого имущества, являются собственностью городского
поселения Лесной и подлежат передаче арендодателю в установленном порядке.
Привлечение инвестиций арендатором свыше суммы начисленной арендной платы на восстановление и приобретение нового оборудования с использованием современных технологий взамен изношенного осуществляется по
согласованию с Администрацией в порядке, установленном специальными
нормативными актами.
7.4. После окончания работ по ремонту, реконструкции или модернизации
арендованных объектов инфраструктуры арендатор в установленном порядке
оформляет соответствующие акты о приеме-сдаче (формы N ОС-3, N КС-2 и
др.) и направляет арендодателю для подписания и утверждения. С момента
утверждения акта о приеме-сдаче объекта инфраструктуры он должен быть
поставлен на учет арендодателем в установленном порядке.
7.5. В целях контроля за выполнением арендатором своих обязательств по
инвестированию средств на улучшение (либо восстановление) арендованного
имущества арендатор ежеквартально в установленные договором (дополнительным соглашением к нему) сроки направляет арендодателю промежуточный отчет с указанием размеров и видов затрат с приложением документов
(актов, накладных и др.), подтверждающих понесенные затраты за отчетный
период. По окончании текущего года арендатор обязан представить арендодателю итоговый отчет, а также передать ему по актам улучшенные либо восстановленные арендуемые объекты инфраструктуры.
В случае если по окончании года затраты арендатора по улучшению (либо
восстановлению) арендованного имущества были менее суммы начисленной
арендной платы за год, то арендатор обязан в течение 30 календарных дней
с момента подписания акта перечислить оставшуюся сумму неосвоенных
средств (разницу между начисленной суммой арендной платы и фактическими
затратами за год) в местный бюджет согласно акту сверки расчетов, подписанному арендатором, арендодателем.
7.6. Сумма годовой арендной платы за арендуемые объекты инфраструктуры (Апл), учитываемая в расчетах с арендатором, определяется на текущий
год в виде суммы амортизационных отчислений (износа) на полное восстановление арендованного имущества за год (Ао) с последующей ежегодной
корректировкой с учетом коэффициента инфляции (Кинф), которая рассчитывается по формуле:
Апл = Ао x Кинф.
Годовая норма амортизационных отчислений по каждому конкретному арендованному объекту инфраструктуры берется по данным бухгалтерского учета
балансодержателя либо арендодателя (в случае передачи объектов в состав
муниципальной казны) в установленном размере. Объекты инфраструктуры с
полностью начисленной амортизацией не учитываются при определении суммы годовой арендной платы.
8. Заключительные положения
8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим положением, регулируются в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
8.2. Действия (бездействия) органов местного самоуправления могут быть
обжалованы в суд в установленном законодательством порядке.
8.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его опубликования.

от 30 августа 2012 г.
№ 204/41
«Об утверждении Порядка зачисления в бюджет городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области и направления использования добровольных взносов
и пожертвований от юридических и физических лиц на общеполезные
цели для социально-экономического развития поселения»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, в общеполезных целях для социально-экономического развития
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок зачисления в бюджет городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области и направления использования добровольных взносов и пожертвований от юридических и физических лиц на общеполезные
цели для социально-экономического развития поселения (Приложение).
2. Направить настоящее Решение главе городского поселения Лесной А.В. Тропину
для подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию.
А.С. ДЁМИН,
председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.
Приложение к Решению
Совета депутатов городского поселения Лесной
№ 204/41 от 30 августа 2012 года
ПОРЯДОК
зачисления в бюджет городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области и направления использования добровольных взносов и пожертвований от юридических и физических лиц на общеполезные цели
для социально-экономического развития поселения
1. Общие положения
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (ст.41) безвозмездные
поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования относятся к видам доходов бюджетов.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ст.ст.582, 124) пожертвования могут делаться муниципальным образованиям. На принятие пожертвования
не требуется чьего-либо разрешения или согласия.
2. Порядок зачисления добровольных средств и пожертвований в бюджет
Добровольные средства и пожертвования от юридических и физических лиц зачисляются в бюджет городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области по коду бюджетной классификации Российской федерации 703 2 07 05000 10
0000 180 в соответствии с договором пожертвования (приложение № 1 к Порядку).
3. Целевые направления использования добровольных средств
и пожертвований
В соответствии с общеполезными целями для социально-экономического развития
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
добровольные средства и пожертвования от юридических и физических лиц расходуются
строго по целевому назначению по следующим направлениям:
-благоустройство территории поселения;
-проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской федерации, Московской области и городском поселении Лесной Пушкинского муниципального района;
-проведение профессиональных праздников, фестивалей, конкурсов, семинаров,
спортивных соревнований;
-проведение мероприятий по антитеррористической профилактике;
-проведение мероприятий по противопожарной защищенности муниципальных объектов;
-проведение иных мероприятий в рамках развития поселения (в том числе
материально-технического обеспечения), культуры, физкультуры, спорта и туризма, на
основании постановления руководителя администрации городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области .

Руководствуясь статьями 10, 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой
книги городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном
сайте городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
Приложение №1
к Постановлению главы городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 05.07.12 г. № 82
ПОРЯДОК
ведения муниципальной долговой книги
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со
статьями 100, 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском поселении Лесной Пушкинского муниципального района Московской области, иными нормативно-правовыми
актами и устанавливает порядок ведения муниципальной
долговой книги городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – городское поселение Лесной).
1.2. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств осуществляются в муниципальной долговой книге городского поселения Лесной.
Долговая книга – это реестр долговых обязательств,
оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Московской области,
нормативно-правовыми актами городского поселения Лесной, принятых на себя городским поселением Лесной.
1.3. Реестр долговых обязательств городского поселения Лесной содержит совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием
электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию долговых обязательств, их учет по видам,
срокам, кредиторам, позволяет оперативно пополнять и
предоставлять, получать обрабатывать информацию о состоянии муниципального долга городского поселения Лесной, составлять и представлять отчетность.
1.4. Долговые обязательства городского поселения
Лесной (далее – долговые обязательства), входящие в состав муниципального долга городского поселения Лесной,
могут существовать в виде обязательства по:
1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);
2)бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования от других бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации;
3) кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций;
4) гарантиям городского поселения Лесной (муниципальным гарантиям).
Долговые обязательства городского поселения Лесной не могут существовать в иных видах, за исключением
предусмотренных настоящим пунктом.
В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам,
привлеченным в местный бюджет;
3) объем основного долга по кредитам, полученным городским поселением Лесной;

Данный перечень целевых направлений использования пожертвований является исчерпывающим.
В договоре пожертвования могут быть обозначены иные общеполезные цели для развития социально-экономического развития поселения (за исключением материального
вознаграждения муниципальных служащих, работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений поселения). Для этого необходимо внести изменения и
дополнения в настоящий Порядок.
4. Заключительные положения
В соответствии с положениями ст.35 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета, если иное не предусмотрено законом (решением) о бюджете в части, касающейся, в том числе целевых средств.
Таким образом, для осуществления целевых расходов в рамках настоящего Порядка,
решением Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области о бюджете городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на текущий финансовый год должна быть
предусмотрена увязка указанных расходов и доходов.
Получатели целевых поступлений обязаны вести отдельный учет доходов (расходов),
полученных (произведенных) в рамках целевых поступлений и несут ответственность за
целевое использование средств.
Контроль за целевым использованием добровольных взносов и пожертвований возлагается на Совет депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области, которому получатель целевых средств обязан ежегодно предоставлять отчет об использовании указанных средств по форме (приложение № 2 к Порядку).
Приложение № 1
к Порядку зачисления в бюджет городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области и направления использования
добровольных взносов и пожертвований от юридических и физических лиц на
общеполезные цели для социально-экономического развития поселения
ДОГОВОР
ПОЖЕРТВОВАНИЯ №___
г. п. Лесной
«___»___________ _____ г.
_____________________________ (наименование юридического (физического) лица)
в лице ______________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании
___________________________, именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной
стороны и Администрация городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области, в лице главы городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области Тропина Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемого в дальнейшем «Получатель»,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

быть использован по другому назначению лишь с письменного согласия Жертвователя.
2.5. Использование переданного по настоящему договору добровольных средств не в
соответствии с целями, указанными в п. 2.3, а также в случае нарушения Получателем правил, установленных п. 2.4, дает право Жертвователю требовать отмены пожертвования.
2.6. Получатель ежегодно представляет на Совет депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района отчет о целевом использовании полученных средств.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращается надлежащим исполнением.
3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
4. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
«ÆÅÐÒÂÎÂÀÒÅËÜ»

Ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëåñíîé
À.Â. Òðîïèí
(ïîäïèñü)

(ïîäïèñü)

Ì.Ï.
«

Ì.Ï.

»

20 ____ ã.

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств городского поселения Лесной.
Долговые обязательства могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти
лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).
1.5. Учет долговых обязательств городского поселения
Лесной в долговой книге осуществляется в валюте долга, в
которой определено денежное обязательство при его возникновении.
1.6. Ведение долговой книги городского поселения Лесной осуществляется финансовым органом администрации
городского поселения.
2. Состав информации, вносимой в муниципальную
долговую книгу. Порядок и сроки ее внесения
2.1. Долговая книга состоит из четырех основных разделов, соответствующих основным видам долговых обязательств городского поселения Лесной:
1) муниципальные займы, осуществленные путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени городского
поселения Лесной;
2) договоры и соглашения о получении городским поселением Лесной бюджетных кредитов от бюджетов других
уровней бюджетной системы Российской Федерации;
3) договоры и соглашения о получении кредитов от
кредитных организаций от имени городского поселения
Лесной;
4) договоры о предоставлении муниципальных гарантий.
2.2. Регистрационные записи осуществляются в хронологическом порядке нарастающим итогом.
2.3. Каждое долговое обязательство регистрируется
отдельно и имеет регистрационный номер.
2.4. Регистрационные записи в долговой книге производятся на основании первичных документов (оригиналов
или заверенных копий) согласно перечню для каждого
вида долговых обязательств, а именно:
1 по муниципальным займам, выпускаемым от имени
городского поселения Лесной,
перечень документов определяется федеральным законодательством, регламентирующим порядок выпуска и
регистрации ценных бумаг муниципального образования;
2) по кредитам, полученным от бюджетов других уровней:
- кредитного договора, изменений и дополнений к нему,
подписанных главой городского поселения или лицом, исполняющим его обязанности;
- договоров и документов, обеспечивающих или сопровождающих кредитный договор;
3) по кредитам, полученным от кредитных организаций
от имени городского поселения Лесной
- кредитного договора, изменений и дополнений к нему,
подписанных главой городского поселения или лицом, исполняющим его обязанности;
- договоров и документов, обеспечивающих или сопровождающих кредитный договор;
4) по договорам о предоставлении муниципальных гарантий:
- договора и изменения к нему;
- документов, сопровождающих договор.
2.5. Информация о долговых обязательствах вносится
финансовым органом в долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства.
2.6. Документы для регистрации долгового обязательства в долговой книге представляются в финансовый орган. В случае внесения изменений и дополнений в документы, на основании которых осуществлена регистрация
долгового обязательства, указанные изменения и дополнения должны быть представлены в финансовый орган в
пятидневный срок со дня их внесения.
2.7. Регистрационная запись в долговой книге производится в день получения документов.
2.8. Регистрационная запись содержит следующие обязательные реквизиты:
1) порядковый номер;
2) дату регистрации;
3) регистрационный номер;
4) вид долгового обязательства;
5) полное наименование заемщика;
6) полное наименование кредитора;
7) полное наименование поручителя;
8) наименование документа, дату и номер, которыми
оформлено долговое обязательство;
9) сумму долгового обязательства;
10) дату возникновения долгового обязательства;
11) дату погашения долгового обязательства;

12) размер расходов по обслуживанию долговых обязательств;
13) форму обеспечения исполнения обязательств.
2.9. В долговой книге городского поселения Лесной, в
том числе учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых
обязательств муниципального образования.
2.10. Прекращение муниципальных долговых обязательств, выраженное в валюте Российской Федерации,
осуществляется в следующем порядке:
1) после полного выполнения обязательств перед кредитором производится запись о списании муниципального
долга в долговой книге по данному долговому обязательству.
Документы, подтверждающие полное погашения обязательств, предоставляются в финансовый орган;
2 в случае если муниципальное долговое обязательство не предъявлено к погашению
(не совершены кредитором определенные условиями
обязательства и муниципальными правовыми актами городского поселения Лесной действия) в течение трех лет
с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной
условиями муниципального долгового обязательства, или
истек срок муниципальной гарантии, указанное обязательство считается полностью прекращенным и списывается с
муниципального долга муниципального образования, если
иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами Совета Депутатов городского поселения Лесной.
Администрация городского поселения Лесной по истечении сроков и в иных случаях, указанных в подпункте 2,
издает муниципальный правовой акт о списании с муниципального долга муниципальных долговых обязательств.
Списание сумм муниципального долга осуществляется посредством уменьшения объема муниципального
долга по видам списываемых муниципальных долговых
обязательств на сумму их списания без отражения сумм
списания в источниках финансирования дефицита местного бюджета.
Действие подпункта 2 не распространяется на обязательства по кредитным соглашениям, на муниципальные
долговые обязательства перед Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации и другими муниципальными образованиями.
2.11. Списание с муниципального долга реструктурированных, а также погашенных (выкупленных) муниципальных долговых обязательств осуществляется с учетом положений статей 105 и 113 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
3. Предоставление информации и отчетности
о состоянии и движении муниципального долга.
3.1. Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах городского поселения Лесной несет
финансовый орган.
3.2. Финансовый орган на основании данных долговой
книги составляет годовой отчет о состоянии и движении
муниципального долга городского поселения Лесной. Годовой отчет о состоянии и движении муниципального долга составляется в сроки составления годового отчета об
исполнении бюджета городского поселения Лесной и представляется главе городского поселения.
3.3. Кредиторы городского поселения Лесной имеют
право получить документ, подтверждающий регистрацию
муниципального долга, выписку из долговой книги. Выписка
из долговой книги предоставляется на основании письменного запроса за подписью полномочного лица кредитора в
течение десяти рабочих дней со дня получения запроса.
3.4. Органы местного самоуправления городского поселения Лесной получают справочную информацию из
долговой книги на основании письменного запроса с обоснованием запрашиваемой информации. Информация
предоставляется в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
4. Заключительные положения
4.1. Финансовый орган несет ответственность за организацию ведения муниципальной долговой книги, своевременность и правильность составления годовых отчетов
о состоянии и движении муниципального долга городского
поселения Лесной.
4.2. Информация о долговых обязательствах городского поселения Лесной, отраженных в муниципальной долговой книге, подлежит передаче в Министерство финансов
Московской области. Объем информации, порядок и сроки
ее передачи устанавливаются финансовым органом соответствующего субъекта Российской Федерации.
Ответственность за достоверность данных о долговых
обязательствах городского поселения Лесной, переданных
в Министерство финансов Московской области, нт финансовый орган.

«

(äàòà ïîäïèñàíèÿ)

»

20 _____ ã.
(äàòà ïîäïèñàíèÿ)
Ðåêâèçèòû:

ÎÊÀÒÎ 46247556000
ÈÍÍ 5038049364 ÊÏÏ 503801001
Ïîëó÷àòåëü: ÓÔÊ ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
(Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëåñíîé
Ïóøêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà)
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Îòäåëåíèå 1 Ì ÃÒÓ ÖÁ ÐÔ ã.Ìîñêâà, 705
ÁÈÊ 044583001 ë/ñ 04483002000
Ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ: 40101810600000010102
ÊÁÊ 70320705000100000180
Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: «Áåçâîçìåçäíûå ñðåäñòâà íà
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ïîñåëêà Ëåñíîé,
ñîãëàñíî äîãîâîðà îò ___________ ¹____

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Жертвователь по настоящему договору передает Получателю денежные средства на
общеполезные цели для социально-экономического развития поселения по перечню согласно пп 2.3. настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Жертвователь обязуется с момента подписания настоящего договора передать
Получателю денежные средства в сумме___________ рублей (далее по тексту договора
– добровольные средства).
2.2. Получатель вправе в любое время до передачи ему добровольных средств от них
отказаться. Отказ Получателя от добровольных средств должен быть совершен также
в письменной форме. В этом случае договор пожертвования считается расторгнутым с
момента получения Жертвователем отказа.
2.3. Получатель обязан использовать полученные безвозмездные средства исключительно для реализации следующих целей:
- ______________________________________________________;
- ______________________________________________________;
- ______________________________________________________;
- ______________________________________________________
в соответствии с Порядком зачисления в бюджет городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области и направления использования добровольных взносов и пожертвований от юридических и физических лиц на общеполезные
цели для социально-экономического развития района, утвержденным Решением Совета
депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области от
№
).
2.4. Если использование добровольных средств в соответствии с целями, указанными
в п. 2.3, становится, вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, он может

«ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ»
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëåñíîé
Ïóøêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ïóøêèíñêèé ðàéîí,
ïîñåëîê Ëåñíîé, óë. Ãàãàðèíà ä. 1
ò. 537-09-00

Приложение № 2
к Порядку зачисления в бюджет городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области и направления использования
добровольных взносов и пожертвований от юридических и физических лиц на
общеполезные цели для социально-экономического развития поселения
Форма отчета
о целевом использовании безвозмездных средств (пожертвований), поступивших в
бюджет городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области от юридических и физических лиц
Íàèìåíîâàíèå
æåðòâîâàòåëÿ

Äàòà è
¹ ïëàòåæíîãî
ïîðó÷åíèÿ

Ñóììà
ñðåäñòâ
â ðóá.

Öåëåâîå
íàïðàâëåíèå

Ïðîèçâåäåíî
ðàñõîäîâ ñ
íà÷àëà ãîäà
â ðóá.

ÊÎÑÃÓ

РЕШЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.07 2012 г.
№ 82
«Об утверждении Порядка ведения
муниципальной долговой книгигородского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области»
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Ðàñøèôðîâêà
ðàñõîäà

Îñòàòîê
ñðåäñòâ
â ðóá.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.06 2012 г.
№ 67
«Об утверждении порядка выплаты премии
за выполнение особо важных и сложных заданий
муниципальным служащим администрации
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы в Московской области», Положением «Об оплате труда лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного
самоуправления городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
27.01.2012 № 167/34, руководствуясь Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальным служащим администрации городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Лесного» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
Приложение
к постановлению главы городского поселения Лесной
от 01 июня 2012 г. № 67
ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ
И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Порядок выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий
муниципальным служащим администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы в Московской области», Положением «Об оплате труда лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного
самоуправления городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
27.01.2012 № 167/34.
2. Настоящий Порядок устанавливает условия и размер денежных выплат муниципальным служащим администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области за выполнение особо важных
и сложных заданий.
3. Премия устанавливается непосредственно главой городского поселения
Лесной в отношении каждого муниципального служащего индивидуально и не
может носить массового характера.
4. Инициатором премирования могут являться глава городского поселения
Лесной, соответствующий заместитель главы администрации городского поселения Лесной или непосредственный руководитель муниципального служащего
(начальник отдела, начальник управления и т.д.).
5. Если инициатором выступает непосредственный руководитель муниципального служащего, то он составляет соответствующую служебную записку на имя
главы городского поселения Лесной.
6. Финансово-экономическое Управление администрации городского поселения Лесной информирует главу городского поселения Лесной о размере экономии
по фонду оплаты труда за истекший период.
7. Основанием для назначения выплаты премии является Распоряжение главы городского поселения Лесной.
В Распоряжении указываются конкретные задания, за которые надлежит премировать муниципального служащего, и размер денежного вознаграждения, который должен быть в пределах должностного оклада муниципального служащего по
замещаемой должности и количеством окладов не ограничивается.
8. Максимальный размер премии не ограничивается, премирование производится в пределах средств фонда оплаты труда.
9. Критерии особой важности и сложности заданий не устанавливаются и
остаются на усмотрение главы городского поселения Лесной.

12

Вестник Лесного

Сентябрь 2012 г.

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

И снова МУЗЫКА
звучала!

Ярким осенним событием в культурной жизни городского поселения Лесной стал концерт, посвященный началу учебного
года. Он был и своеобразной визитной карточкой Дома культуры «Сирин», приурочившего к празднику первого звонка
День открытых дверей.
- Мы не случайно назвали концерт
«Наш ералаш», - говорит директор Дома
культуры Татьяна Владимировна Васнева. – В нем и грусть прощания с летом, и
надежда на то, что все лучшее у нас еще
впереди. И, конечно, хотелось в одной
концертной программе показать весь
диапазон творчества, мастерства и вдохновения коллективов ДК, а также возможности, которые открываются перед
большими и маленькими жителями поселения, еще не успевшими проторить
свою дорожку в «Сирин».

В яркой музыкальной палитре «Ералаша» прослеживалась и другая цель – закрепить в глазах зрителей те успехи и достижения, которых добились творческие
коллективы за последний год. И это удалось: «Теперь не нужно приглашать профессиональных артистов. Наши – лучше!»
- такие отзывы зрителей были далеко не
единичны.
Надо отдать истинную дань «вдохновителю» лестных оценок – художественному руководителю хоровых коллективов «Русские напевы» и «Семеновна»,
вокальной студии «Чистый голос» Анатолию Владимировичу Михайловскому,
благодаря титанической работе которого Лесной стал самым поющим городским поселением в Пушкинском районе.
Пусть останется секретом Михайловского, как ему удается выводить на сцену с
уверенностью эстрадной звезды, скажем, первоклассницу Леру Игнатенкову
и заставлять чувствительных зрительниц плакать от пронзительных, от самого сердца, песен в исполнении много-

опытных солисток. Смеем
лишь утверждать, что одержимость Анатолия Владимировича, его желание
поднять исполнительское
мастерство самодеятельных артистов на профессиональный уровень, уже
дали результат. Это лишний
раз подтвердил первосентябрьский концерт. Кстати,
от внимательных зрителей
не ускользнула одна немаловажная деталь: прежний
клуб любителей песни «Семеновна» был представлен
как этнографический ансамбль. И это не конъюнктурная «смена
вывески», а свидетельство нового шага в
творческом росте. Да вы и сами видели,
как существенно поменялся репертуар
ансамбля, изменилась и техника исполнения. Не только «Семеновна», и «Русские
напевы» ушли от статичности. Уже не «как
вкопанные» на сцене, а в движении, в
ритме с музыкой – то плывут как русские
лебедушки, то озорно пританцовывают
в такт частушкам. Хорошо чувствовать
сценическое пространство помогают занятия хореографией - дважды в неделю с
участницами хоровых коллективов проводит репетиции в Доме культуры «Сирин» Татьяна Владимировна Васнева.
Немало аплодисментов досталось на
праздничном концерте первокласснице
Алене Ефимовой. Гибкая, пластичная, грациозная, она буквально парила в воздухе,
выполняя акробатические трюки вместе
со своим педагогом Натальей Геннадьевной Кравцовой. Неудивительно, что после такого захватывающего зрелища не
одной ровеснице юной грации захоте-

ÁÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ
Начало этой истории было похоже на детектив, закрученный вокруг
инкассаторской сумки. Ее обнаружила на пешеходной дорожке, у торца
дома № 6 микрорайона Юбилейный,
одна из жительниц поселка Лесной.
Она возвращалась из поликлиники
и, как говорится, не прошла мимо
предмета, которому совсем не место
на людной улице. О чем и сообщила
в администрацию городского поселения. Забеспокоилась: «Видно, что
не пустая. Вряд ли, конечно, с деньгами. Но вдруг там что-то опасное?».
Стоит только приветствовать подобную предосторожность, что мы и
сделали, поблагодарив бдительную
гражданку. На место находки срочно

лось записаться в акробатический кружок, руководимый кандидатом в мастера
спорта по акробатике Н. Кравцовой.
То же самое произошло и после того,
как запела гитара в руках Валерия Владимировича Васнева. Он ведет в ДК «Сирин» кружок игры на любимым многими
шестиструнном инструменте. После концерта - презентации в кружок записалось
сразу пятеро девчонок и мальчишек, мечтающих владеть гитарными переборами.
В нынешнем сезоне в расписание
Дома культуры вернулись занятия хореографией. Их возобновила Анастасия
Михайловна Поддубная, вышедшая из
отпуска по уходу за ребенком. Эта новость порадовала детишек и их родителей, которые хотят видеть своих любимых чад в красивой физической форме
и увлеченными в мир прекрасного. Уже
записалось в хореографический кружок
более 10 человек. Кстати, устраивая День
открытых детей, Дом культуры «Сирин»
планировал заполучить в свои союзники
и как можно больше родителей. Ведь их
слово – далеко не последнее в выборе
детьми занятий по интересам. Желание
развивать заложенные в ребенке природой способности хорошо просматривается по той активности, с которой родители открывают для себя «Островок»
- детскую студию раннего развития для
детей от 1,5 до 7 лет. За год контингент
«Островка» увеличился вдвое!
И вот уже тесно стало всем музам
под одной крышей. Пошла навстречу и
выручила администрация школы им. Героя России В.В. Матвеева, предоставив
спортзал кружку бальных танцев и спортивным секциям. Появилась возможность открыть бесплатную группу здоровья для пожилых людей. «Разминают»
косточки с помощью специального комплекса упражнений, а перед этим обязательно измерят кровяное давление: как
отреагирует, скажем, остеохондроз на
физические нагрузки? Это, конечно, не
фитнес и пилатес, но и не лечебная физкультура – путь к здоровью лежит через
физическую активность по принципу
«Движение-это жизнь», через дружеское
общение, которое тоже прибавляет здоровья и улучшает самочувствие.
Всего в нынешнем сезоне ДК «Сирин»
предложил взрослым и маленьким жителям Лесного занятия 32 группах по
разным направлениям: вокальному, театральному, хореографическому и другим,
а также на обучающих курсах. Полный
перечень услуг размещен на огромном
баннере, встречающем у входа в Дом
культуры. Он и сам изменился – приветливо смотрятся разноцветные клумбы с
цветами. Они появились с приходом на
должность администратора Татьяны Федоровны Тарасовой. Как и многое другое
из того, что улучшило жизнедеятельность
Дома культуры благодаря ее энергичности и заботливой хозяйской руке.
Поставить точку в нашем рассказе о
Дне открытых дверей хочется не совсем
обычным образом. Скажем, нежным прикосновением к клавишам фортепиано,
которое появилось здесь совсем недавно. Его подарила жительница Лесного
Марина Паутова.
- Мы благодарны всем, кто нас поддерживает, помогает сохранять свой
творческий потенциал и оставаться центром культурной и духовной жизни для
поселения и для каждого лесновца, - выразила слова признательности администрации, депутатскому корпусу и просто
добрым людям директор ДК «Сирин» Татьяна Владимировна Васнева.

Гроздья как бусы осенней поры…
Вышла из леса на тропинку, бегущую мимо садовых участков, и залюбовалась рубиновым салютом среди еще зеленой и уже порыжевшей осенней листвы. Салют устроила
красавица калина, усыпанная гроздьями красных ягод.
Так и хочется отведать горсточку плодов, хотя знаешь,
насколько они горьки. Из-за чего и проходят мимо этого
удивительного растения. И совершенно напрасно - издавна оно известно народным целителям своими лечебными свойствами.
Косточка калины своей формой напоминает сердце, и вряд
ли можно найти ягоду более полезную для сердечников. Она
помогает при гипертонии и головной боли, вызванной скачками
давления, улучшает работу сердца при стенокардии и тахикардии,
калину включают в целебные сборы для профилактики сердечной
недостаточности при ишемии. Ягода очень полезна и при
простудных заболеваниях, анемии, слабом иммунитете. Самое
время отправиться в лесную полосу за чудо-ягодой. А еще лучше
дождаться первых морозцев, после которых калина уже не столь
горька. Ягоды можно залить медом, в холодильнике они долго
сохраняются свежими. Их можно протереть через дуршлаг и
смешать с сахарным песком в равных частях. При сборе ягод
старайтесь не ломать веток, чтобы не нанести вред красивому и
удивительно полезному деревцу.
Галина ОВСИЕНКО.

Сердце для жизни

Ежегодно, в последнее воскресенье сентября, отмечается Всемирный День сердца. Он был учрежден 12 лет
назад, по инициативе Всемирной федерации сердца
и решению ВОЗ в партнерстве с ЮНЕСКО. В этот день
принято уделять особое внимание самому важному
органу человека. «Сердце для жизни» - таков девиз
Дня, призывающего вовремя заботиться о своих «делах сердечных».
Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной
смерти в мире: ежегодно они уносят более 17 миллионов человеческих жизней. Высокий уровень заболеваемости болезнями
системы кровообращения продолжает сохраняться и в Пушкинском районе, страдает ими каждый третий житель. Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта
включают повышенные кровяное давление, уровень холестерина
и глюкозы в крови, курение, недостаточное потребление овощей и
фруктов, повышенный вес, ожирение и физическую инертность.
Пошаливает сердце? Чем раньше вы обратитесь за медицинской
помощью, тем меньше осложнений может возникнуть.
Специализированную кардиологическую помощь можно получить на базе Пушкинской, Правдинской и Софринской поликлиник.
Для этого следует обратиться к вашему участковому врачу-терапевту,
который проведет необходимое обследование, подготовит медицинскую документацию и направит вас к кардиологу в одно из
вышеперечисленных лечебных учреждений. При необходимости
пациенты направляются в МОНИКИ, в Центр сердечно-сосудистой
хирургии им. Бакулева, где получают высокотехнологичную медицинскую помощь.
Основные признаки сердечного приступа:
Дискомфорт в грудной клетке, в том числе сжимающая боль в
груди или за грудиной;
Дискомфорт и/или боль, которая распространяется на другие
области верхней части тела: на одну или обе руки, под лопатки, на
спину, шею, верхнюю или нижнюю челюсть или в область желудка;
Одышка с чувством или без чувства дискомфорта в грудной
клетке. Другие признаки включают необъяснимую слабость или
усталость, беспокойство или необычную нервозность, холодный
пот, тошноту, рвоту, головокружение или обморок. В экстренных
ситуациях незамедлительно звоните на станцию скорой помощи.
Д.ШАРИКАДЗЕ,
руководитель районного кабинета
медицинской профилактики.

Гремучая находка
выехали заместитель главы администрации А. Сергеев и автор этих
строк. Инкассаторская сумка была
по всем признакам, скорее всего,
настоящей и уж точно не пустой. А
при первом же прикосновении …
загремела. Правда, звуки оказались
до боли знакомыми, что сразу отмело все тревожные предположения.
Кто-то затарил банковский мешок
пустыми бутылками из-под пива и
выставил его на улицу. Это было похоже на розыгрыш, чей-то «прикол»,
чтобы шутки ради всполошить воображение случайных прохожих.
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А может, человеку, в руки которого
невесть каким образом попала инкассаторская сумка, было просто
лень дойти до мусорного контейнера…
Находку передали в Правдинский
отдел полиции. В ходе проверки
было установлено, что данная сумка
действительно является инкассаторской и принадлежит Московскому
региональному управлению Российского объединения инкассации. Ничего преступного с ней не связано
– по словам начальника управления
А.И. Лобанова, «в течение последних
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шести лет в отношении инкассаторов Московского РУИ никаких действий криминального характера не
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совершалось. По предварительной
информации, инкассаторская сумка
с аналогичным номером была выведена из оборота в установленном
порядке в 2007 году». Как сообщили
из Правдинского отдела полиции, в
целях установления принадлежности, а также обстоятельств возможной утраты данной сумки, она передана в Московское региональное
управление инкассации.
Хочется еще раз отметить бдительность, проявленную жительницей
нашего поселения и напомнить этой
историей о том, что разумная предосторожность не бывает излишней
при любых обстоятельствах.
Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Ответственный за выпуск –
ГОРЯЧЕВ
Владимир Александрович

