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Самыми теплыми и искренними словами поздравил наших замечательных женщин глава городского поселения Лесной
А.В.ТРОПИН с праздником весны, любви и
красоты .
Во все времена женщины были и остаются
символом добра, справедливости, нежности и понимания. Вы заслуживаете глубокого уважения за свое трудолюбие, верность
семейному очагу, неиссякаемый оптимизм
и веру в лучшее. Именно вы делаете мир добрее, светлее и ярче, воспитываете
детей и создаете уют в доме.
Наши женщины активно работают, участвуют в общественной жизни, и
этим вносят неоценимый вклад в развитие городского поселения. Но при этом
вы всегда остаетесь женщинами, которых мы уважаем и любим. Пусть то
внимание и забота, которыми вы окружены сегодня, сопутствуют вам всегда!
Удачи вам и успехов во всем! Крепкого здоровья, весеннего настроения и
семейного благополучия!

Дебют на сцене и первые букеты тюльпанов - таким запомнится
весенний праздник юным певуньям, сестрам Ксюше и Нине Екодомовым (продолжение на стр. 12)

ÍÎÂÎÑÒÈ

Оперативно, без задержек

В поселке Лесной открылся единый
расчетно-кассовый центр по оплате услуг ЖКХ. Теперь все платежи
будут осуществляться и обрабатываться без задержек, в режиме реального времени.

Таким образом, можно оперативно проконтролировать прохождение каждого
платежа за услуги, начиная с момента, когда
потребитель оплатил счет, и заканчивая получением этих денег поставщиками услуг, с
которыми у МУП «Лесной» заключены договоры. Это позволит оперативно управлять
финансовыми потоками, а сам процесс начисления, поступления и распределения
средств сделать прозрачным.
- Поступили деньги на счет - платеж сразу же разделяется. Столько-то управляющей компании на техническое содержание и текущий ремонт жилого фонда, столько - за вывоз мусора, пользование домофоном, антеннами кабельного телевидения,
поставку тепла и горячей воды – рассказывает директор МУП «Лесной» Амин Джамбекович Хожев. – С помощью компьютерных
программ мы будем отслеживать, чтобы платежи за потребляемые услуги начислялись
правильно и поступали по назначению.
Уже второй месяц работает ЕРКЦ в Лесном. Все больше жителей производят здесь
оплату за услуги, за которую не взимаются никакие проценты. В то же время сам

центр заинтересован в том, чтобы в поселке было как можно больше пунктов приема денег за оплату ЖКХ – чтобы было удобно населению. Как и в расширении перечня услуг, подлежащих оплате непосредственно в центре. Чтобы работать по принципу «в одно окно» - пришел абонент и заплатил разом за все услуги, которыми пользуется. Создав все удобства для плательщиков жилищно-коммунальных услуг, в центре надеются, что это приведет к увеличению сборов и сокращению задолженности
по оплате ЖКУ. По данным на 1 марта, сумма
задолженности населения перед МУП «Лесной» составила 23 410 822.06 рублей. Чтобы снизить бремя долгов и стимулировать
платежную аккуратность получателей услуг,
ЕРКЦ намерен в ближайшее время объявить
амнистию: при полном погашении задолженности провести стопроцентное списание пени. Пусть даже в ущерб себе. Но, может, таким образом плательщики сумеют
вырваться из долговых пут и впредь не обрастать ими, производя платежи в срок и в
полном объеме.
Немаловажная деталь: по соседству с
ЕРКЦ работает паспортный отдел. Это еще
одно удобство для жителей поселка. Пришли за справкой, выпиской из домовой книги,
по вопросам регистрации, и заодно оплатили коммунальные услуги. Или наоборот.
Главное - сделали нужные дела, при этом
сэкономили время.

Только общими
усилиями

При обсуждении отчетного доклада главы г.п. Лесной
перед жителями поселка,
состоявшегося 27 февраля
2012 года, было затронуто несколько острых моментов, на
которых хочу остановиться
подробней. В частности, это
относится к вопросу о замене
кровли в доме № 8«а» по улице
Гагарина, который подняла жительница дома Наталья Александровна Швецова. Как главе
поселения, Александру Вениаминовичу Тропину хочется
всем помочь и решить проблемы, которых еще немало в нашем ЖКХ. Это касается и кровли в вышеупомянутом доме,
состояние которой не устраивает не только жильцов, но и
администрацию. Но должен
напомнить, что существуют
определенные нормы и правила, которые нельзя нарушать
даже во имя благих целей. Начнем с того, что при формировании бюджета поселка на 2012 г.
дом по улице Гагарина, 8«а»
не вошел в план капитального
ремонта. Он включен в «План
текущего ремонта общего
имущества многоквартирных
домов, находящихся в управлении МУП «Лесной». Можно,
конечно, поднять данный вопрос перед депутатским корпусом. Но все опять же упрется
в законодательные нормы и
правила. Они регламентированы Федеральным законом.
Согласно ч.1 ст.158 Жилищного
кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном
доме обязаны нести расходы
по капитальному ремонту
общего имущества - лестниц,
лифтов, чердаков, подвалов,
крыш ит.д. То есть закон предусматривает долевое участие
в капремонте в многоквартирном доме всех собственников
жилья. Что это такое, давайте
рассмотрим на конкретном
примере. Доля муниципальных квартир в доме № 8 «а» по
ул. Гагарина составляет 25 процентов. Сметная стоимость
работ по замене кровли – 3,5
млн. рублей. Простой арифметический подсчет показывает,
что администрация может направить на ремонт 875 тыс.
рублей. Остальные деньги
необходимо вложить самим
жильцам приватизированных
квартир. В среднем - по 35
тыс. рублей. Готова ли Наталья
Александровна Швецова отдать такие деньги на ремонт?
Подчеркну: не своей квартиры, а всей кровли, являющейся общим имуществом дома. И
готовы ли к этому все жильцы
приватизированных квартир?
В 2010 году был произведен
капитальный ремонт кровли
в трех многоквартирных жилых домах за счет бюджетных
средств поселка. Так вот, ведомство господина Степашина
в лице Счетной палаты Пушкинского района не замедлило отреагировать по этому

поводу, выдав заключение:
«неправомерно». До сих пор
отписываемся и отчитываемся,
пытаемся доказать, что ремонт
производился в целях улучшения условий проживания всех
жителей данного дома. Глава
поселка пока принимает, как
говорится, огонь на себя. Но
где гарантия, что завтра его не
обвинят в необоснованном использовании бюджетных денег
со всеми вытекающими последствиями? Жители об этом
не думают, считая, что раз живут в многоквартирном доме,
то все проблемы по капитальному ремонту лежат на администрации.
Есть и другой пример - два
дома в поселке на ул. Советской, где своя управляющая
компания - «ООО «СпецЖилЭксплуатация». Так вот, там
этот вопрос решается в соответствии с нормами и правилами, и с жителей собирают
деньги по статье капитального
ремонта, поскольку понимают,
что без их участия уже не обойтись, а жить в комфортных
условиях всем хочется.
В этом году администрация
подала заявки в Правительство
МО для участия в различных
программах по капитальному ремонту многоквартирных
домов. Нас включили в эти
программы, но при условии,
причем жестком, софинансирования этих программ собственниками жилых помещений, т.е.
владельцами приватизированных квартир.
Данный вопрос очень не
популярен и вызывает болезненную реакцию со стороны
жителей, так как влечет дополнительные расходы по оплате
и содержанию жилья. Но он
неотвратим и его, хотим того
или нет, нужно решать сообща.
Опять же вернусь к жителям
двух домов по ул. Советской. У
них уже есть четкое понимание,
что бюджетные деньги на капитальный ремонт домов они
не получат, поэтому аккумулируют собственные денежные
средства на грядущие расходы.
И если завтра, к примеру, дом
№ 1 по ул. Пушкина будет полностью приватизирован, то
жильцы обязаны будут решать
проблемы капитального ремонта дома уже самостоятельно.
При этом хочу заверить, что
администрация не самоустраняется от данных проблем.
Рассматриваются и прорабатываются различные варианты
их решения. Это, в частности,
надстройка мансардных этажей, которая позволит нам
справиться сразу с несколькими задачами: произвести замену инженерных сетей в доме,
получить новую современную
красивую кровлю и, что немаловажно, продвинуть очередь нуждающихся в жилье.
Нужен только ответственный
и порядочный инвестор, кото-

рый возьмется воплотить эти
планы. На повестке дня - и акционирование МУП «Лесной»,
когда можно будет привлекать
федеральные и областные
средства на капитальный ремонт домов.
Но в любом случае в решении всех планов, связанных с
капитальным ремонтом, подразумевается и активное участие самих жильцов приватизированных квартир. Таковы
реалии сегодняшнего дня, и
нельзя не считаться с тем, что
только общими усилиями мы
получим то, к чему стремимся.
При отчете главы перед
жителями поселения поднимался еще один острый вопрос - о снабжении водой наших садовых некоммерческих
товариществ. Летом прошлого
года я собирал председателей
СНТ и предлагал принять все
меры для обеспечения своих
товариществ независимыми
источниками воды. Это было
воспринято в штыки. Люди
привыкли к существующему
порядку вещей, и не хотят ничего менять. А менять все-таки
придется. Ведь СНТ запитаны
из водопроводной сети поселка, вода для которой добывается из артезианских скважин.
Когда к нам, опять же летом,
приезжала комиссия из Москвы по многочисленным жалобам жителей домов № 8,10
по ул. Центральной и № 3,6 по
ул. Школьной (они страдают изза отсутствия напора воды во
время дачного сезона), то была
поражена увиденной картиной
– полив дач и огородов осуществлялся из общей сети водопровода. Тогда как жильцы
долго сидели без воды, и это в
самую жару! От СНТ также идут
жалобы об ущемлении их прав.
Но если поставить на чаши
весов человека, пришедшего с
работы и которому не умыться,
и дачника, поливающего огород, а еще лучше поменять их
местами – может, тогда водный
вопрос снимет свою остроту и
реальные действия со стороны
руководств СНТ по принятию
мер не заставят себя ждать.
Хочется, чтобы жители поселка правильно воспринимали
эти непростые проблемы, стоящие перед администрацией.
Рано или поздно их придется
решать. Но уверен, что без вашего понимания это будет сделать сложнее.
Сергей ПРОХОРОВ,
заместитель главы
г.п. Лесной.
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Íà òî è Ìàñëåíèöà,
÷òîáû âñåì áûëî âåñåëî
Об этом позаботились администрация городского поселения и Дом
культуры «Сирин», организовав на
главной площади Лесного яркий,
разгульный и необыкновенно добрый праздник. Считается, что если
не отвести хорошенько душу на Масленицу, перед Великим постом, то
потом целый год не будут ладиться дела и станут цепляться всякие несчастья. Но жителям Лесного, принявшим участие в народных гуляниях, теперь точно никакие невзгоды
не грозят!

25 февраля сама природа благословила
на массовое веселье, добавив румянца на
радостных лицах взрослых и детей. Всех собравшихся сердечно поздравил глава поселения А.В.Тропин. Пожелав веселиться и отдыхать от души, Александр Вениаминович
не забыл напомнить о Прощеном воскресенье, завершающем Масленицу, и первым попросил у всех прощения.
Праздничное действо продолжила большая концертно-развлекательная программа, подготовленная специально для лесновцев артистами Пушкинского музыкального
театра. Они не давали скучать публике: пели
песни, шутили. Так, под фейерверк мелодий,
и отметили все семь дней Масленицы, с заигрышами, хороводами и, конечно же, ще-

ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ
Говорят, людей незаменимых
нет. Может быть, и верна эта
житейская истина. Но к председателю Совета ветеранов городского поселения Лесной Галине
Авдеевне Жигаревой она отношения не имеет. «Человек на своем
месте» - это точно о ней.
В феврале Галина Авдеевна отметила свое
75-летие. Было все, как и положено в юбилей: цветы, подарки, поздравления, Почетная грамота от главы городского поселения
А.В.Тропина за активную жизненную позицию и неутомимость. Среди этих и других
достоинств Галины Авдеевны не перестает
удивлять ее легкость на подъем, желание
всем помочь и во всем успеть.
Мы работаем рядом, в одном кабинете,
поэтому невольно приходится быть в курсе
всех хлопот и забот Галины Авдеевны. Часто
слышу: «Сбегаю заплачу за телефон ветерану. Сам не может». «Я в Пушкино. За справкой
для такой-то». Кажется нескончаемым круг

забав, конкурсов и игр приготовили для них скоморохи
Стрелец, Коляня-балалайка
и повелительница Масленицы Марфа, подбадривая и
веселя всех шутками и прибаутками. Не забыли пригласить и главный символ
наступившего года – трехглавого Дракона: он и следил в
шесть глаз за тем, чтобы никто не скучал. И также дружно болел за тех, кто отважился показать свою ловкость и
сразиться в мешочном бою.
Вы, конечно, догадались, куда
нужно было целиться, чтобы
победить таким же мягким
орудием соперника. Была и
веселая лыжня - кто бы мог
подумать, что по скорости и
слаженности резвые девчата
обойдут две команды ребят!
Играли в «ручеек», перетягивали канат – совсем как в
старину пытались вымостить
общим весельем дорогу весне, при этом и зимушку не
рассердить, проводить достойно.
Трудно было угадать, кто
больше получал удовольствие от всех игр и развлечений – участники или зрители.

дрым угощением вкусными золотистыми
блинами. Заготовив вдоволь этого лакомства, администрация позаботилась и о том,
чтобы согреть всех желающих ароматным горячим чаем.
Масленица в Лесном стала по-настоящему
семейным праздником. Молодые родители,
бабушки и дедушки с радостью откликнулись
на приглашение администрации и не пожалели об этом. Да и как же иначе, когда столько

Одно можно сказать точно – огромный, яркий батут, заменивший традиционные ледяные горки, не знал отдыха, к нему то и дело
выстраивалась очередь. Детвора без устали
и радостно переживала ощущение взлетов
и мягкой посадки, а родители были благодарны администрации за этот бесплатный
аттракцион.
С коренным лесновцем Вячеславом Викторовичем Кузнецовым мы пересеклись на

празднике дважды. Сначала он горячо болел
за внука Юру, когда тот ловко уворачивался
от соперника в веселой битве с мешками.
Затем горделиво поглядывал на внучку Валерию, у которой здорово получалось расписывать пряники – совсем как в старину
(мастер-класс провела руководитель творческой мастерской «Изюм» в Пушкино Светлана
Морозова). Когда-то, мальчишкой, Вячеслав
Викторович и сам не пропускал все забавы
и развлечения. Потом гулял на Масленицу
вместе с дочерью. Теперь настал черед приобщать к традициям русской культуры внуков. Словом, было с чем сравнивать нынешние гуляния заботливому дедушке. Вот что он
сказал:
- Прекрасный праздник! Даже лучше, чем в
прошлом году. И блинов было больше, и веселья, и бесплатный батут столько радости
детям подарил.
Не обошелся праздник и без традиционного сжигания чучела Масленицы.
В Прощеное воскресенье перед Великим
постом жители Лесного не только продолжали лакомиться блинами и провожать поднадоевшую зиму, но и просили друг у друга
прощения.
Екатерина АЛЕКСЕЕВА.

Чем больше отдаешь,
тем больше остается
добрых дел Галины Авдеевны, хотя многое
из того, что она делает, не входит в ее прямые обязанности. Но такой уж у нее характер – старается помочь каждому, и ее доброго сердца, участливости и энергии хватает на
многих ветеранов Лесного.
Ее любимая фраза: «Ну, я побежала…». И
это - в 75 лет! Светлеет взгляд, слетает с лица
усталость, на которую только что жаловалась. Молодеет на глазах от ощущения своей
нужности людям. Может, в этом и есть счастье состоявшейся судьбы: в радостном служении делу, в возможности отдавать - время,
душевные силы, которые возвращаются в
скупых по-стариковски, но искренних, от самого сердца, словах благодарности.
Насыщена и разнообразна культурнообщественная жизнь в поселении, в которой
у ветеранов всегда свое почетное место.

Они и сами – в гуще всех мероприятий, будь
то «Зарница», школьный выпускной бал или
День пожилого человека. И первая помощница администрации во всех организационных моментах с участием самых почтенных
жителей поселка, конечно же, она, Галина
Авдеевна. И как председатель Совета ветеранов, и как просто неравнодушный, беспокойный и очень ответственный человек.
Ветеранская организация г.п. Лесной
считается .одной из лучших в Пушкинском
районе. Во многом потому, что есть у нее
надежный помощник и главная опора – администрация. А может, еще и потому, что у
неутомимой Галины Авдеевны и таких же,
как она, неравнодушных членов Совета ветеранов, все получается так, как надо – по
долгу, совести и от души.
Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Март 2012 г.

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

ÒÐÀÄÈÖÈß
В морозный и солнечный день в поселке Лесной прошла военно-спортивная игра «Зарница-2012». Она
подарила немало незабываемых мгновений всем, кто
хочет быть смелым, сильным и отважным.

Э

той доброй традиции уже
пять лет. «Зарницу» возродила и успешно организует в Пушкинском районе молодежная межрегиональная общественная организация «Федерация русского воинского искусства». Все эти годы
игра, которая помогает в становлении настоящих мужчин, будущих
защитников Отечества, проводится на базе школы имени Героя России В.Матвеева, при поддержке администрации городского поселения Лесной и лично главы Александра Вениаминовича Тропина.
Пятый сезон игры вывел на старты школьников среднего и старшего школьного возраста (младших
ребят ожидает «Зарничка» в мае).
В этом году соревноваться с командами школы Лесного приехали
сборные команды 10-й гимназии
г. Пушкино ( в возрастной группе 5-7 классов) и клуба ВСПК
«Патриот-ВДВ», в составе которой
выступали учащиеся 8-11 классов.
Основная работа по организации
игры легла на плечи Федерации
русского воинского искусства. Инструкторы продумали сценарий
всех этапов «Зарницы», предоставили необходимые атрибуты,
были судьями состязаний, следили
за порядком и соблюдением правил.
Игра началась с торжественного напутствия главы поселка
А.В.Тропина, директора школы Т.Б.
Маховой. Пришли и ветераны, чтобы поддержать будущих защитников Отечества. Ведь ребятам предстояла нелегкая и ответственная
задача – преодолеть девять этапов
«Зарницы», прежде чем примерить
лавры победителей.
На первом этапе
участники
должны были продемонстрировать инструктору В.В.Трунину свою
физическую подготовку в подтягиваниях на перекладине, отжиманиях, упражнениях на пресс. Следующим было испытание посерьезней:
ребята попали на «фронтовую по-
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«ЗАРНИЦА» -

Осторожно!
Паводок.

больше, чем игра!

Весенняя оттепель делает
реки, озера и пруды объектом повышенной опасности.

(школа пос. Лесной). Победители
были награждены грамотами и медалями.
Не обошлось, как водится, и без
ложки дегтя. Причем это повторяется из года в год. Вместо того чтобы
подбадривать ребят, вселять в них
уверенность, не скрывать гордости за своих питомцев, некоторые
педагоги мешали коллективному
рвению к победам своим недовольным видом и возражениями
типа «растянули мероприятие до
трёх часов, мы устали и дети тоже,
заканчивайте», «мой рабочий день
закончился, я не намерена тут торчать», «это опасно - рубить дрова»,
«кулачный бой – варварство» и т.д.
и т.п. И это в то время, когда сами
дети рвались в «бой».
Обидно за педагогов, будто не
знающих, что уровень физической
подготовки детей падает с каждым
годом, а здоровый призывник для
военкомата – большая редкость. К
тому же «Зарница» - это не просто
игра. Она способствует патриотическому воспитанию учащихся, вырабатывает у детей силу, ловкость,
выносливость. Она знакомит ребят
с основами военного дела, помогает проверить себя, почувствовать
плечо друга, вырабатывает командный дух. И более чем странно, что
иные педагоги этого не просто не
понимают, но и своей псевдозаботой только портят будущих мужчин.
Организаторы мероприятия выражают благодарность главе поселения А.В Тропину и директору
школы Т.Б. Маховой за помощь в
организации и проведении игры,
а всем участникам желают новых
побед в преодолении себя.
Кирилл ЛЕБЕДЕВ,
заместитель
руководителя Федерации
русского воинского искусства,
главный судья соревнований.

Первыми жертвами тонкого
льда, как правило, становятся рыбаки. Большинство из них знает,
как вести себя на весенних водоёмах. Но зачастую влюбленные
в рыбалку люди теряют бдительность. Лед весной обманчив. На
первый взгляд монолитный, он в
любой момент может «рассыпаться» под ногами и сомкнуться над
головой.
Не следует ехать на рыбалку в
одиночку. Чтобы быть готовым
прийти на помощь оказавшимся в беде, надо иметь шнур длиной 10-15 м с концевым грузиком.
Если веревки не оказалось, можно ползком добраться до полыньи и подать пострадавшему пешню, лямку от рыболовного ящика, брючный ремень и т.п. Оказавшись в воде, действуйте спокойно, не торопясь, но и не мешкая. Упритесь ногами в противоположную кромку льда, выберитесь из полыньи и, не вставая, откатитесь в сторону. Постарайтесь
добраться быстрее до жилья и обсушиться. Если оно далеко, разведите костер.
Просьба к рыбакам: не оставляйте после себя на льду обрывки
бумаги, консервные банки, объедки, окурки. Оседая на дно, металл
ржавеет, бумага и пищевые отходы разлагаются и отравляют придонные слои воды и грунт на дне.
Гибнут, не селятся здесь личинки,
рачки - корм рыбе. Рыбе и кормиться нечем, и дышать трудно в
протухшей воде.
Наибольшую опасность весенний паводок представляет
для детей.
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер
осторожности, так как чувство
опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается бедой.
Весной нужно усилить контроль
за местами игр детей.
Родители и педагоги!
Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки
или озера. Расскажите детям о
правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у
воды. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи
чаще всего происходят с детьми.
Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и
весеннего паводка.

лосу». Снайпер не дремал. Как не
пытались осторожно передвигаться, меткая «пуля» пейтбольного
маркера все-таки настигала участников. Спасать раненых нужно
было по всем правилам транспортировки. И пошло - жгуты, бинты,
шины, антишоки, реанимация…
Умению оказывать первую медицинскую помощь при пулевом
ранении обучал ребят врач кли-

Калашникова и пистолета Макарова, снаряжали магазин АК. А
вот розжиг костра и колка дров
оказались совсем не простым делом. Инструктор Р.Н. Иванов, под
руководством которого проходил
этот этап игры, с грустью констати-

ники «Мой доктор» Д.В. Нечаев.
На следующем этапе предстояло
пройти стрелковую подготовку.
Инструктора В.В. Игнашкин и Е.В.
Игнашкин проверяли школьников
на меткость, устроив им испытания в тире. Один из захватывающих этапов был связан с миссией
группы специального назначения.
Под руководством инструктора К.С
Белогая участники преодолевали
навесные переправы, чтобы поскорей придти к заветной цели. А
следом для парней развернулось
настоящее действо с применением
пиротехники. Нужно было в реальном дыму шашек спастись самому
и помочь «выжить» товарищу, который был без средств индивидуальной защиты.
Благодаря «Зарнице» участники
не только узнали, что такое суллица (а это - малое метательное
копьё), но и поупражнялись и посоревновались в этом древнем
состязании. Затем команды разбирали и собирали ММГ автомата

ровал, что редкое великовозрастное дитя умеет разводить из сухих
дров костёр, и уж совсем мало кто
из участников раньше держал в
руках топор. Тем не менее, и дров
накололи, и костер взметнулся
ввысь: научились!
И вот, наконец, девятый, командный, этап. Он проходил по круговой системе: школьники 8-11 классов играли в динамичную и увлекательную игру «Русский круг», а для
ребят из 5-7 классов провели состязания эстафетного типа. А в перерывах участники и все желающие могли «отвести душу» - отведать настоящей солдатской каши,
приободрить себя горячим чаем в
полевой кухне на дровах.
Практика показывает, что в «Зарнице» побеждает командный дух
и опыт. Именно поэтому первое
место в возрастной группе 8-11
классов заняла опытная команда
«Патриот-ВДВ» (СОШ №6 г. Пушкино). В группе 5-7 классов вырвалась вперед команда «Тигры»

ØÊÎËÀ

Кто внимателен всегда, не случится с тем беда

Школьный отряд ЮИД под
руководством М.Б. Коренюшиной проводит агитационно-просветительскую
работу не только в школе,
но и за ее пределами.
Юные инспектора движения побывали в гостях у воспитанников
детского сада «Ягодка». Ученики
подготовили музыкальную сказку
о царе Салтане, провели экспрессвикторину для воспитанников детского сада и выучили с ними дорожную азбуку - сигналы светофора.
Наши артисты-ученики очень
волновались, ведь они впервые
обучали малышей правилам до-

рожного движения. Но все прошло
весело и увлекательно.
Воспитанники с восторгом наблюдали за театрализованной
игрой школьников, радостно участвовали в викторине, внимательно слушали и отвечали на вопросы. Мероприятие прошло с большой пользой, как для дошколят, так
и юных инспекторов.
Радушие и гостеприимство детей, воспитателей и заведующей
детским садом Д.Р. Абашкиной воодушевило команду ЮИД на следующие мероприятия по пропаганде
правил дорожного движения среди детей и подростков и предупреждению дорожного травматизма.

Хочется отметить, что в этом году
при содействии главы городского поселения Лесной А.В. Тропина
отряд ЮИД получил прекрасную
экипировку. И мы надеемся, что на
районных соревнованиях, которые
пройдут в марте, наша команда
юных инспекторов движения будет выглядеть достойно и займет
достойное место, ведь активности,
уверенности, а главное, знаний у
ребят предостаточно.
Екатерина БУЗИНА,
заместитель директора
по воспитательной работе
школы имени Героя России
В. Матвеева.
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Для победы нет плохой погоды

радостные минуты, когда пересек
финиш, пусть даже не в тройке лидеров.
И коль мы заговорили о лучших
на дистанции, то никто не сомневался, что в их числе будет уже известное имя. Татьяна Георгиевна
Фатеева – победительница «Лыжни-2012», не уступила она первенства и в биатлоне. Второй пришла к
финишу Надежда Понкратова и третьей – Наталья Микотина.
В мужской группе победителем
стал Юрий Злобин. Второе место
в соревнованиях занял Виктор Игнашкин. Замкнул тройку лидеров
Павел Лушин.
Среди юных спортсменов поздравления с победой принимал
Евгений Кочетов. Вторым завершил
лыжную гонку со стрельбой Георгий Климов, третье призовое место – у Вадима Кузькина. Награды
за волю к победе были удостоены
ветеран лыжного спорта Александр
Хохлов и гостья из Софрино Мария Колесникова, также принявшая
участие в состязаниях. Помимо наград, организаторы соревнований
постарались скрасить плохую погоду горячим чаем и другими угощениями, от которых не отказались и
болельщики: тоже заслужили!

Сезон зимних видов спорта в Лесном продолжили состязания стреляющих лыжников. Они проходили на заснеженном футбольном поле.
Несмотря на плохую - морозную и ветреную, погоду, желающих испытать себя на скорость и меткость оказалось намного больше, чем в прошлом году.
На старт вышло около 60 участников - как
подвижников лыжного спорта, так и новичков, впервые выступавших в биатлоне. Но,
независимо от возраста и степени мастерства, болельщики и зрители с одинаковым
азартом подбадривали гонщиков и аплодировали каждому точному попаданию в мишень. А если кто-то и мазал, и лыжню покорял

с трудом, то не очень огорчался. Ведь главное в таких состязаниях - не победа, а участие. Или, как нынче модно говорить, драйв,
который способен подарить массовый забег
на исходе зимы. Совсем скоро сойдут снега,
лягут лыжи на полку. Но не растают до следующей зимы воспоминания о собственной решительности, воле к победе, не забудутся те

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

Любовь моя – лыжня

Совсем скоро весеннее солнышко лишит меня огромного удовольствия и непередаваемой радости – лыжных пробежек по лесу. Там уже
все громче птичий гомон. Кажется, что лес поет только для тебя,
поскольку чаще всего на лыжне я одна – увы, самый массовый зимний
вид спорта и активного отдыха сегодня не в большой чести.
На лыжах я хожу столько, сколько себя помню. Как-то мама (мы
жили тогда на Зеленоградской) нашла на чердаке деревянные, тяжелые, все рассохшиеся лыжи. На них и пережила впервые незабываемый восторг, катаясь с горы.
Оба моих двоюродных брата (они старше меня на 10 лет) были
студентами и занимались лыжным спортом. После занятий в
институте, уже затемно, они шли в лес на тренировку. А с ними
частенько и я. С тех пор не боюсь ни темноты, ни ночного леса.
Какой радостью был для меня подарок братьев – настоящие карельские лыжи! На них и занималась в спортивной секции в старших классах, участвовала в соревнованиях. И хотя значительных
достижений у меня не было, я прониклась главным - спортивным
духом, и с той поры он не покидает меня.
Часто лыжи называют «лошадиным» спортом. Ну и что? Сравнение с благородным животным не обидно, скорее, справедливо. Лыжный спорт учит выносливости, умению бороться до конца, не сходить с дистанции. А это, согласитесь, очень важные качества в
наше непростое время. Именно лыжи выручали меня в самые трудные, самые сложные периоды моей жизни. Не говоря у же о том, сколько радости они подарили, и не только мне. Помню те времена,
когда жители нашего поселка, от мала до велика, шли на лыжах
кататься с Костинских гор. Но в лихие 90-е все резко изменилось. Вся
страна на рынках, спорт в полном загоне. В магазинах спорттоваров – одни рыболовные крючки и собачьи ошейники. Пропали и сами
лыжники. Самых верных и преданных лыжне можно было пересчитать на пальцах.
К счастью, в новом тысячелетии все изменилось. Сейчас лыжи
можно купить на любой вкус и достаток. Народ снова потянулся
на лыжню. Прекрасным стимулом для этого стал и объявленный в
поселке Лесной Год спорта. В феврале прошли соревнования «Лыжня-2012» и по биатлону. Пока еще немного лыжников приняли в них
участие. Но начало положено. Значит, будет и продолжение. Со своей стороны могу бросить клич: вставайте на лыжи. Ибо ничто не
может сравниться по красоте с зимним подмосковным лесом. И
нет большего удовольствия, как в хорошем темпе прокатиться по
хорошей нарезной лыжне.
К сожалению, последние три года у лыжников появились заклятые
враги: квадроциклы. Иногда их идет по лесу до десятка, буквально
перепахивая снежную дорогу так, что хорошую лыжню проложить
уже невозможно. И долго потом после них в лесу стоит неприятный
запах выхлопных газов. Но не хочется завершать признание в любви
на пессимистической ноте. Пусть лучше будут стихи, сложенные
после одной из лыжных прогулок.

Татьяна ФАТЕЕВА
Солнце сияет в окошке,
Чуткие ели не спят.
Снова по зимней дорожке
Лыжи упруго скользят.

Будет теперь не до скуки
В яркости зимнего дня.
Снова от грусти разлуки
Лыжи умчали меня.

В свете рожденного утра
В инее ветки не тронь:
Вспыхнет волнующе жгучий
Светлый морозный огонь.

В снежном величьи природы,
Как благодарность судьбе,
Юная Сольвейг сквозь годы
Мчится на лыжах к тебе!

ÞÁÈËÅÉ

«Кайману» – десять лет!

Спортивный клуб «Кайман»
в Лесном отметил свое десятилетие показательными выступлениями в Доме
культуры «Сирин». Это
было потрясающее зрелище. Так и хотелось воскликнуть: «Такого вы еще не видели». Если, конечно, вы
– не «каймановец»…
Все десять лет эта региональная
общественная организация прививает и передает своим воспитанникам лучшие традиции Школы
каратэ «Кайман» - ведущей спортивной школы Москвы, в которой

органично сплелись будо-каратэ,
канонизированные формы самого
жесткого из контактных стилей восточных единоборств – кёкусинкай,
и уникальная система боевой гимнастики для подготовки тела и духа
последователей.
Можно считать, что поклонникам восточных единоборств в Лесном крупно повезло. Им не нужно
преодолевать десятки километров,
чтобы чувствовать себя полноправным членом «Каймана». Клуб гостеприимно распахнул для них двери
в самом поселке. Инициативу проявили и воплотили в жизнь братья
Одинцовы, Геннадий и Андрей. Как
депутаты местного Совета депутатов, они многое делают для развития молодежного досуга в поселке.
Их имена на слуху и у тех, кто считает себя истинными бойцами. Геннадий Владимирович (2-й дан IFK) –
вице-президент, главный тренер,
судья 2-й категории, основатель
кекусинкай в городском поселении

Лесной, инструктор Московской
федерации кёкусинкай каратэ, тренер СК «Кайман» - Москва. Андрей
Владимирович (1-й дан IFK) также
является вице-президентом, тренером РОО СК «Кайман». В настоящее
время, обладая полномочиями ФКР,
Одинцовы принимают активное
участие в развитии каратэ кекусинкай в Пушкинском районе.
Таким образом, создание клуба
«Кайман» в марте 2002 года в Лесном явилось закономерной вехой
в работе по популяризации и развитию каратэ кекусинкай. Данная
инициатива была встречена с одобрением и получила поддержку заслуженного тренера России, основателя спортивного клуба «Кайман»
исполнительного директора Федерации кекусинкай России Дмитрия
Юрьевича Котвицкого.
Сегодня в спортивном клубе
«Кайман» занимается около тридцати детей и взрослых. Тренерскопреподавательскую деятельность

ведут опытные инструктора, в соответствии с комплексными научными разработками ведущих мировых
школ каратэ в стиле «Кёкусинкай».
Ребята из Лесного становятся победителями и призерами региональных, российских и международных соревнований, сдают квалификационные экзамены на ученические и мастерские степени,
регулярно участвуют в турнирах
и сборах по кумитэ и ката, демонстрируют свои способности и навыки в массовых показательных
выступлениях. Стиль «Кёкусинкай»
развивает силу, стойкость, выносливость и упорство, формирует человека как личность и закаляет характер. Поэтому трудно оценить
тот вклад, который вносит СК «Кайман» своей деятельностью в физическое и духовное развитие подрастающего поколения, постепенное привитие детям, подросткам
и взрослым людям неподдельного
интереса к физкультуре и спорту и
традиции жить и трудиться в русле
здорового образа жизни.
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Прекрасный подарок сделал
клуб к своему юбилею. На открытом первенстве городского
поселения Одинцово по кекусинкай каратэ (раздел кумитэ)
наши спортсмены стали чемпионами, заняв 1,2,и 3 места!
Подробно об этом - в следующем выпуске «Вестника Лесного».

В связи с уточнением бюджета Московской области, необходимостью решения вопросов социально-культурной сферы городского поселения Лесной, 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 24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год» (в редакции решения Совета депутатов от 24.02.2011 № 109/21, 24.03.2011 №
120/23, 29.04.2011 № 127/25, 02.06.2011 № 130/26, 21.07.2011 № 137/28, 27.10.2011 №
151/31, 17.11.2011 № 157/32) следующие изменения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет городского поселения Лесной на 2011 год по доходам в сумме
95 978,0 тыс. руб. и по расходам 130 712,3 тыс. руб.
Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Лесной на
2011 год в сумме 34 734,3 тыс. руб.
Направить на погашение дефицита бюджета на 2011 год поступления из источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Лесной в сумме
34 734,3 тыс. руб., в том числе изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета городского поселения Лесной в сумме 34 734,3 тыс. руб.
1.2. Приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от 24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (в редакции приложения 1 к решению от 27.10.2011 № 151/31) (Объем
поступлений доходов в бюджет городского поселения Лесной в 2011 году по основным источникам) изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от 24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год» (в редакции приложения 1 к решению от 17.11.2011 № 157/32)
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Лесной на 2011 год)
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.4. Приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от 24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (в редакции приложения 2 к решению от 17.11.2011 № 157/32) (Расходы
бюджета городского поселения Лесной на 2011 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов) изложить его в новой редакции согласно приложению 3 к
настоящему решению;
1.5. Приложение 7 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от 24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год» (в редакции приложения 3 к решению от 21.07.2011 № 137/28)
(Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования городское
поселение Лесной бюджету муниципального образования Пушкинский муниципальный
район Московской области) изложить его в новой редакции согласно приложению 4 к
настоящему решению;
2. Признать утратившими силу:
- приложения 1, 4, 5, 7 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области от 24.12.2010 № 103/19 «О
бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год» (в редакции решений Совета депутатов от 24.02.2011 № 109/21,
24.03.2011 № 120/23, 29.04.2011 № 127/25, 02.06.2011 № 130/26, 21.07.2011 № 137/28,
27.10.2011 № 151/31, 17.11.2011 № 157/32);
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. ДЕМИН,
председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.
А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
Приложение 1
к решению Совета депутатов г.п. Лесной
163/33 от 20.12.2011 г.
Приложение 1
к решению Совета депутатов г.п. Лесной
«О бюджете г.п. Лесной Пушкинского муниципального р-на МО на 2011 год»
№ 103/19 от 24.12.2010 г.
Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Лесной
в 2011 году по основным источникам
(тыс.рублей)

000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110

Наименование доходов
2
Доходы
Налоги на прибыль, доходы
в том числе:
Налог на доходы физических лиц

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество
в том числе:
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
Прочие налоги и сборы (по отменен000 1 09 00000 00 0000 000 ным местным налогам и сборам)

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05010 10 0000 120

000 1 11 05035 10 0000 120

000 1 11 07015 10 0000 120
000 1 11 09045 10 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000

000 113 03050 10 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 06000 00 0000 430

000 1 18 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственой и
муниципальной собственности
в том числе:
Доходы от арендной платы за земельные
участки
в том числе, поступления от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей МУП, созданных
поселениями
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности поселений (плата за найм)
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
в том числе:
Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов
поселений
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
в том числе:
Доходы от продажи земельных участков
Доходы бюджетов бюджетной системы
РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
прошлых лет
в том числе:

Сумма
3
7 513,3
7 513,3
76 580,4
126,0
76 454,4
0,0

9 716,9

7 527,9

1 864,0

325,0
0,0

1 192,2
1 192,2

0,0

Наименование доходов

000 2 02 01001 10 0000 151

000 2 02 03015 10 0000 151
000 2 02 02999 10 0000 151

000 2 02 04014 10 0000 151
000 2 02 04999 10 0000 151

000 2 18 05030 10 0000 151
000 3 00 00000 00 0000 000
000 3 02 01050 10 0000 130

Наименование

95 002,8

Безвозмездные поступления
в том числе:
Дотации бюджетам поселений

482,2

на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Прочие субсидии бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными договорами
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
Доходы бюджетов поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов муниципальных районов
Доходы от предпринимательской деятельности
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг
Всего доходов

453,0

18,0

11,2
493,0
493,0
95 978,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов г.п. Лесной
№ 163/33 от 20.12.2011 г.
Приложение 4
к решению Совета депутатов городского поселения Лесной
«О бюджете городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района МО
на 2011 год» № 103/19 от 24.12.2010 г.
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Лесной на
2011 год, тыс.руб.

Наименование

код

Рз

ПР

Целевая
статья
(КЦСР)

Администрация городского поселения Лесной
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
703 01 00 0000000
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
703 01 02 0000000
и муниципального образования
Глава муниципального образования
703 01 02 0020300
Выполнение функций органами местного
703 01 02 0020300
самоуправления
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
703 01 04 0000000
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Центральный аппарат
703 01 04 0020400
Выполнение функций органами местного
703 01 04 0020400
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 (финансовобюджетного) 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
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
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

Сумма

000

21535,8

000

807,0

000

807,0

500

807,0

000

15217,2

000

14679,8

500

14679,8

703

01

04

5210600

000

537,4

703

01

04

5210600

017

537,4

703

01

06

0000000

000

826,9

703

01

06

5210600

000

826,9

703

01

06

5210600

017

826,9

703

01

07

0000000

000

0

703

01

07

0200002

000

0

703

01

07

0200002

500

703

01

07

0200003

000

703

01

07

0200003

500

703

01

11

0000000

000

0,0

0,0

703

01

11

0700500

000

0,0

703
703

01
01

11
13

0700500
0000000

013
000

4684,7

703

01

13

5210600

000

175,9

703

01

13

5210600

017

175,9

703

01

13

0900200

000

4497,7

703

01

13

0900200

500

4497,7

703

01

13

0920300

000

11,1

703

01

13

0920300

09

2180100

000

169,0

03

09

2180100

500

169,0

703

03

09

2190100

000

53,0

703

03

09

2190100

500

53,0

703

03

09

5210600

000

735,7

703

03

09

5210600

017

735,7

703

03

14

0000000

000

613,0

703

03

14

2470000

000

213,0

703

03

14

2479900

001

213,0

703

03

14

5210600

000

400,0

703
703
703

03
04
04

14
00
01

5210600
0000000
0000000

017
000
000

400,0
1212,8
417,8

703

04

01

5210600

000

417,8

703

04

01

5210600

017

417,8

703

04

12

0000000

000

795,0

703

04

12

3380000

000

495,0

703

04

12

3380000

500

495,0

703

04

12

5210600

000

300,0

703

04

12

5210600

017

300,0

703

05

00

0000000

000

67233,6

703

05

01

0000000

000

5 646,1

703

05

01

1020102

000

0,0

Сумма

Доходы бюджетов поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из
000 1 18 05030 10 0000 151 бюджетов муниципальных районов
Итого доходов
000 2 00 00000 00 0000 000

Целевая
статья
(КЦСР)

Вид расходов
(КВР)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20 декабря 2011 г.
№ 163/33
«О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2010 № 103/19 «О бюджете
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год»
(в редакции Решения Совета депутатов от 24.02.2011 № 109/21,
24.03.2011 № 120/23, 29.04.2011 № 127/25, 02.06.2011 130/26, 21.07.201
№ 137/28, 27.10.2011 № 151/31, 17.11.2011 № 157/32)

Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации

Вид расходов
(КВР)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации
1

5

Вестник Лесного

Март 2012 г.

500

11,1

703

01

13

1020102

000

0,0

703
703

01
02

13
00

1020102
0000000

003
000

453,0

703

02

03

0000000

000

453,0

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
Реализация других функций, связанных
с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические 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
Другие вопросы в области национальной
экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
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
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Мероприятия в области жилищного
хозяйства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Коммунальное хозяйство
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
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
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
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
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
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Выполнение функций бюджетными учреждениями
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура

703

02

03

0013600

000

453,0

703

02

03

0013600

500

453,0

703

02

04

0000000

000

0,0

04

2090100

000

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры

04

209100

500

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в
сфере культуры (учреждения культуры) с
01 октября 2011 года на 6,5 процентов

703

02

703

02

703

03

00

0000000

000

1570,7

703

03

09

0000000

000

957,7

код

Рз

703

03

703

ПР

Сумма

703

05

01

1020102

003

703

05

01

3500300

000

703

05

01

3500300

500

5 646,1

703

05

02

0000000

000

40 637,2

703

05

02

5210600

000

0,0

703

05

02

5210600

017

703

05

02

5210600

000

703

05

02

5210600

017

703

05

02

1020102

000

5 646,1

0

25 591,1

703

05

02

1020102

003

25 591,1

703

05

02

3510500

000

15 046,1

703

05

02

3510500

500

15 046,1

703

05

03

0000000

000

20950,3

703

05

03

1020102

000

4 430,0

703

05

03

1020102

003

4430,0

703

05

03

3150203

000

1 363,4
1363,4

703

05

03

3150203

012

703

05

03

6000100

000

2905,4

703

05

03

6000100

500

2905,4

703
703

05
05

03
03

6000100
6000100

000
003

1 407,4
1407,4

703

05

03

6000200

000

5 045,0

703

05

03

6000200

500

5 045,0

703

05

03

6000300

000

760,0

703

05

03

6000300

500

760,0

703

05

03

6000500

000

4839,1

703

05

03

6000500

500

4839,1

703

05

03

6000500

000

200

703
703

05
05

03
03

6000500
4000100

003
000

200,0
0,0

703

05

03

4000100

500

703

07

00

0000000

000

900,0

703

07

07

0000000

000

900,0

703

07

07

4310100

000

900,0

703

07

07

4310100

001

900,0

703

08

00

0000000

000

6659,1

703

08

01

0000000

000

6659,1

703

08

01

4400000

000

4079,4

703

08

01

4409900

000

4061,4

703

08

01

4409900

001

4061,4

703

08

01

4409922

000

18

6
Наименование

код

Рз

ПР

Выполнение функций бюджетными учреж703 08 01
дениями
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюдже703 08 01
там поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
703 08 01
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии, средств
703 08 01
массовой информации
Прочие расходы
703 08 01
Периодическая печать и издательства
703 08 04
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии, средств
703 08 04
массовой информации
Выполнение функций государственными
703 08 04
органами
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
703 11 00
Массовый спорт
703 11 02
Физкультурно- оздоровительная работа и
703 11 02
спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения,
703 11 02
спорта и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного
703 11 02
самоуправления
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
703 12 00
Телевидение и радиовещание
703 12 01
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии, средств
703 12 01
массовой информации
Выполнение функций органами местного
703 12 01
самоуправления
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
703 14 00
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты
703 14 03
общего характера
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюдже- 703 14 03
там поселений в соот-и с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
703 14 03
Субсидии бюджету субъекта РФ из
местных бюджетов для формирования регионального фонда финансовой
703 14 03
поддержки поселений и регионального
фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
Иные субсидии
703 14 03
Итого
Совет депутатов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
714 01 00
Функционирование законодательных
(представительных) органов государ714 01 03
ственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты представительного органа
714 01 03
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
714 01 03
самоуправления
Центральный аппарат
714 01 03
Выполнение функций органами местного
714 01 03
самоуправления
Итого
ВСЕГО РАСХОДОВ

Целевая
статья
(КЦСР)
4409922

5210600
5210600

Вид расходов
(КВР)

Вестник Лесного

001

Сумма

18

000

1479,7

017

1479,7

4508500

000

1100,0

4508500
0000000

013
000

1100,0
0,0

4508500

000

0,0

4508500

012

0000000
0000000

000
000

500,0
500,0

5120000

000

500,0

5129700

000

500,0

5129700

500

500,0

0000000
0000000

000
000

255,0
255,0

4508500

000

255,0

4508500
0000000
0000000

500

255,0

000

28 733,8

000

28 733,8

5210600

000

8 059,8

5210600

017

8 059,8

5210400

000

20 674,0

5210400

018

20 674,0
129 053,8

0000000

000

1 658,5

0000000

000

1658,5

0021200

000

611,0

0021200

500

611,0

0020400

000

1 047,5

0020400

500

1047,5
1 658,5
130 712,3

Приложение 3
к решению Совета депутатов г.п. Лесной № 163/33 от 20.12.2011 г.
Приложение 5
к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной
«О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района МО.на 2011 год» № 103/19 от 24.12.2010 г.

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат
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
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 (финансовобюджетного) 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

Рз ПР

Целевая
статья
(КЦСР)

Вид расходов (КВР)

Расходы бюджета городского поселения Лесной на 2011 год
по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов, тыс.руб.

Сумма

01 00

0000000

000

23194,3

01 02

0000000

000

807,0

01 02

0020300

000

807,0

01 02

0020300

500

807,0

01 03

0000000

000

1658,5

01 03

0021200

000

611,0

01 03

0021200

500

611,0

01 03

0020400

000

1047,5

01 03

0020400

500

01 04

0000000

01 04

0020400

000

14679,8

01 04

0020400

500

14679,8

01 04

5210600

000

537,4

01 04
01 06

5210600
0000000

000

1047,5

017
000

15 217,2

537,4
826,9

01 06

5210600

000

826,9

01 06

0020400

017

826,9

01 07

0000000

000

0,0

01 07

0200002

000

0,0

в т.ч. расходы
за счет
субвенций,
представляемых
бюджетами других
уровней

Выполнение функций органами местного самоуправления
Проведение выборов главы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервный фонды местных администраций
Прочие расходы
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
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
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические 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
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
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
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
собственности муниципальных
образований
Бюджетные инвестиции
Мероприятия в области жилищного
хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета мун.
района бюджетам поселений в соот-и
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
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 коммунального хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
собственности муниципальных
образований
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
собственности муниципальных
образований
Бюджетные инвестиции
Содержание автомобильных дорог
общего пользования
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500
000

0,0

01 07

0200003

500

01 11

0000000

000

0,0

01 11

0700500

000

0,0

01 11

0700500

013

01 13

0000000

000

4684,7

01 13

5210600

000

175,9

01 13

5210600

017

175,9

01 13

0900200

000

4497,7

01 13

0900200

500

4497,7

01 13

0920300

000

11,1

01 13

0920300

500

11,1

01 13

1020102

000

0,0

01 13
02 00

1020102
0000000

003
000

453,0

453,0

02 03

0000000

000

453,0

453,0

02 03

0013600

000

453,0

453,0

02 03

0013600

500

453,0

02 04

0000000

000

0,0

02

04

2090100

000

04

209100

500

03 00

0000000

000

1570,7

03 09

0000000

000

957,7

03 09

2180100

000

169,0

03 09

2180100

500

169,0

03 09

2190100

000

53,0

02

03 09

2190100

500

53,0

03 09

5210600

000

735,7

03 09

5210600

017

735,7

03 14

0000000

000

613,0

03 14

2470000

000

213,0

03 14

2479900

001

213,0

03 14

5210600

000

400,0

03 14
04 00
04 01

5210600
0000000
0000000

017
000
000

400,0
1212,8
417,8

04 01

5210600

000

417,8

04 01

5210600

017

417,8

04 12

0000000

000

795,0

04 12

3380000

000

495,0

04 12

3380000

500

495,0

04 12

5210600

000

300,0

04 12

5210600

017

300,0

05 00

0000000

000

67233,6

05 01

0000000

000

5646,1

05 01

1020102

000

05 01

1020102

003

05 01

3500300

000

05 01

3500300

500

5646,1

05 02

0000000

000

40637,2

05 02

5210600

000

0,0

05 02

5210600

017

05 02

5210600

000

05 02

5210600

017

05 02

3510500

000

15 046,1

05 02

3510500

500

15046,1

05 02

1020102

000

25591,1

453,0

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
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по блаоустройству городских округов и
поселений
Бюджетные инвестиции
Сбор и удаление твердых отходов
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
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
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Повышение фонда оплаты труда
работников муниципальных учреждений в сфере культуры (учреждения
культуры) с 01 октября 2011 года на
6,5 процентов
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
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии, средств
массовой информации
Прочие расходы
Периодическая печать и издательства
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии, средств
массовой информации
Выполнение функций государственными органами
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Физкультурно- оздоровительная
работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии, средств
массовой информации
Выполнение функций органами местного самоуправления
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета мун.района бюджетам поселений
в соот-и с заключенными соглашениями
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
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Приложение 4
к решению Совета депутатов городского поселения Лесной
№ 163/33 от 20.12.2011 г.
Приложение 7
к решению Совета депутатов городского поселения Лесной
«О бюджете городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района МО
на 2011 год» № 103/19 от 24.12.2010 года
Иные межбюджетные трансферты из бюджета
муниципального образованиягородское поселение Лесной
бюджету муниципального образования Пушкинский
муниципальный район Московской области
Таблица 1
Иные межбюджетные трансферты безвозмездные перечисления из бюджета
муниципального образования городское поселение Лесной в бюджет муниципального образования Пушкинский муниципальный район Московской области для целевого финансирования мероприятий
(тыс. руб.)
№
п/п

05 02
05 03

3150203

05 03

Всего расходов

5646,1

0,0

05 03

1

Виды передаваемых
иных межбюджетных трансфертов
МДОУ № 34 «Незабудка»
Приобретение мебели и инвентаря для оснащения
дополнительных мест
Приобретение оборудования

2

МДОУ № 42 «Рябинка»
Приобретение мебели и инвентаря для оснащения
дополнительных мест
Приобретение оборудования
Приобретение организационной техники и подключение к сети интернет

3

МДОУ № 25 «Ягодка»
Приобретение мебели и инвентаря для оснащения
дополнительных мест
Капитальный ремонт медицинского кабинета

Сумма
Всего: 53,3 из них:
21,0
32,3
Всего: 285,3 из них:
66,0
149,3
70,0
Всего: 318,9 из них:
39,0
279,9

№
п/п
4

5

6

7
8

8

9

Виды передаваемых
иных межбюджетных трансфертов

Сумма

МОУ «Средняя общеобразовательная школа
имени героя России В.В.Матвеева»:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.02.2012
№ 16

Всего: 3360,0 из них:

Очистка крыши школы от снега и наледей
Замена окон на 2 этаже в кабинетах 32, 33, 34
Капитальный ремонт кровли
Устранение нарушений пожарной безопасности
(установление дверей разделяющих коридоры на
3 этажах)
Установление АПС 4,5 типа
Противопожарные мероприятия
Проведение общестроительных работ в классах и
коридоре 4 этажа
Приобретение оборудования
Приобретение мебели
Строительство детского сада на 160 мест по адресу улица Мичурина 5а:
-проведение предпроектной подготовки
-проведение проектно-изыскательских работ
-демонтаж нежилого здания, 2-этажного по адресу
Мичурина 5а, свидетельство о государственной регистрации права 50-НД № 361253 от 20.01.2010 г.
МЛПУ «Поликлиника пос. Лесной»:
- замена оконных систем
- ремонтные работы для установки навеса для колясок и ремонта крыльца
Проведение ремонта квартиры по адресу г. Пушкино мкр. Серебрянка д.48 к.1 для предоставления
инвалиду ВОВ Барышевой Т.И.
МДОУ № 25 «Ягодка»
Выплата работникам материального поощрения в
связи с празднованием «Дня учителя» (сумма указана
с учетом страховых взносов)
МДОУ № 34 «Незабудка»
Выплата работникам материального поощрения в
связи с празднованием «Дня учителя» (сумма указана
с учетом страховых взносов)
МДОУ № 42 «Рябинка»
Выплата работникам материального поощрения в
связи с празднованием «Дня учителя» со страховыми
взносами
МОУ «Средняя общеобразовательная школа имени героя России В.В.Матвеева» :
Выплата работникам материального поощрения в
связи с празднованием «Дня учителя» (сумма указана
с учетом страховых взносов)
Филиал МИКПУ ЦБС Пушкинского района
Выплата заведующей Филиалом МИКПУ ЦБС Пушкинского района Тропиной Валентине Федоровне материальной помощи (сумма с учетом страховых взносов) в
связи с дорогостоящим лечением
ИТОГО

56,0
81,0
1845,7
371,3
338,0
62,0
98,6
69,4
438,0
Всего: 2000,0 из них:

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых физическим и юридическим лицам муниципальными
бюджетными учреждениями городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области
за счет средств бюджета городского поселения Лесной»
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановления Главы городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от 06.09.2011 № 81 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского поселения Лесной Пушкинского муниципального

2000,0

Всего: 1435,6 из них:
1263,3

района Московской области», руководствуясь Уставом городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых физическим
и юридическим лицам муниципальными бюджетными учреждениями городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области за счет
средств бюджета городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
ТРОПИН А.В.,
глава городского поселения.
Приложение
к постановлению главы городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области от 01.02.2012 № 16

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых физическим и юридическим лицам муниципальными бюджетными учреждениями
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области за счет средств бюджета городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
№
п/п

Наименование муниципальной услуги
(работы)

172,3
Всего: 175,7 из них:
175,7

Категория
потребителей муниципальной
услуги
(работы)

Единицы измерения показателя объема
(содержания)
муниципальной
услуги (работы)

Показатели, характеризующие
качество муниципальной
услуги

Всего: 72,6 из них:
72,6

Реквизиты нормативного правового
акта об утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги или стандарты
предоставления муниципальной услуги

Наименования
муниципальных учреждений,
оказывающих
муниципальную услугу
(выполняющих
работу)

Раздел 1 Муниципальные услуги
1

Обеспечение творческой самореализаФизичеции граждан через деятельность клубных ские лица
формирований

1

Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий (в
том числе с участием профессиональных
коллективов, исполнителей, авторов):
праздников, представлений, смотров,
фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых
развлекательных программ и других
форм показа результатов творческой
деятельности клубных формирований

В интересах
общества
в целом

МБУ
ДК «Сирин»

2

Организация консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурнодосуговых мероприятий

В интересах
общества
в целом

МБУ
ДК «Сирин»

3

Проведение культурно-массовых мероприятий: театрализаций, праздников,
дней культуры, ярмарок, выставок, народных гуляний, тематических вечеров,
спектаклей, шоу-программ, концертов,
развлекательных программ

В интересах
общества
в целом

МБУ
ДК «Сирин»

Всего: 46,3 из них:
46,3

Количество
участников в
клубных формированиях
(чел.)

Всего: 109,6 из них:
109,6
Всего: 157,5 из них:
157,5

1.Удельный вес участников клубных формирований от общего количества населения
города (%);
2. Укомплектованность специалистами
клубных формирований (%);
3. Уровень неудовлетворенности
потребителей качеством услуги (%);
4. Доля коллективов со званием
«народный (образцовый) коллектив самодеятельного художественного творчества»,
подтвердившие звание во время аттестации,
от общего количества коллективов, подавших заявки на подтверждение звания (%)

МБУ
ДК «Сирин»

Раздел 2. Муниципальные работы
Всего: 45,0 из них:
45,0

8 059,8

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 171/35

7

Вестник Лесного

Март 2012 г.

от 01 марта 2012 г.

«О внесении изменений
в Положение «О порядке ведения учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
и предоставление жилых помещений в домах муниципального
жилищного фонда на территории городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области»
утвержденное Решением Совета депутатов городского
поселения Лесной от 18.02.2010 № 31/6»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, рассмотрев
представление Главы городского поселения Лесной Тропина А.В., руководствуясь Уставом городского поселения Лесной,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставление жилых помещений в домах
муниципального жилищного фонда на территории городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области» утвержденное
Решением Совета депутатов г.п. Лесной от 18.02.2010 № 31/6 следующие изменения:
1.1. Подпункт 9.2.1. изложить в следующей редакции:
9.2.1. Во внеочередном порядке гражданам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, принятых до 01.03.2005 года, при этом
наниматели не снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях для предоставления жилого помещения по договору социального найма.
1.2. Пункт 9.6 изложить в следующей редакции:
9.6. Для решения вопроса о предоставлении жилого помещения на условиях коммерческого найма граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, указанные в п.п. 9.2.1 подают заявление в администрацию городского поселения Лесной. К заявлению прилагаются:
1) акт проверки жилищных условий заявителя;
2) выписка из домовой книги;
3) копия финансового лицевого счета;
4) копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер или
решение о предоставлении жилого помещения, свидетельство о праве собственности на жилое помещение и т.п.);
5) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и о правах гражданина и/или членов его семьи на имеющиеся у них
объекты недвижимого имущества.
6) копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, судебное решение о признании членом семьи и др.);
7) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого из членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);
Копии документов, указанных в подпунктах 4, 6, 7 предоставляются с подлинниками для сверки.
1.3. Добавить пункт 9.7.:
9.7. Для решения вопроса о предоставлении жилого помещения на условиях коммерческого найма работникам, указанным в п. 9.5., руководителем
муниципального учреждения или предприятия, структурного подразделения
органа местного самоуправления направляется ходатайство на имя Главы городского поселения Лесной, которое подлежит рассмотрению общественной
комиссией по жилищным вопросам при администрации городского поселения
Лесной, с приложением документов, необходимых для решения данного вопроса.
К ходатайству о предоставлении работнику служебного жилого помещения
прилагаются следующие документы:
а) заявление работника (служащего) о предоставлении жилого помещения;
б) справка о проверке жилищных условий;
в) выписка из домовой книги с постоянного места жительства;
г) копия финансового лицевого счета с постоянного места жительства;
д) справка органа технической инвентаризации (БТИ) и выписка из ЕГРП
о наличии или отсутствии у работника и членов его семьи жилого помещения,
принадлежащего на праве собственности;
е) справка с места работы, трудовой договор;
ж) копии документов, удостоверяющих личность работника (служащего) и
личность каждого из членов его семьи, которые будут проживать совместно
с ним, а также копии документов, подтверждающих семейные отношения работника (служащего).
1.4. Пункты 9.7., 9.8. считать соответственно 9.8.и 9.9.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012
года.
3. Направить настоящее решение Главе городского поселения Лесной Тропину А.В. на подписание.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Лесного».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по жилищным вопросам, градостроительству, землепользованию, ЖКХ, транспорту и связи (председатель комиссии А.В. Крашненков).
А. ДЕМИН,
председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.
А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 167/34

от 27 января 2012 г.

«Об утверждении Положения «Об оплате труда лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы
органов местного самоуправления городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007
№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», Законом Московской
области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в московской области», руководствуясь Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области и Положением о муниципальной службе в городском поселении
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Лесной от 31.07.2008 № 183/27, учитывая
положительное решение постоянной депутатской комиссии Совета депутатов городского
поселения Лесной по бюджетно-правовому регулированию,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления городского
поселения Лесной пушкинского муниципального района Московской области» (приложение).
2. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2012 года.
3. Со дня вступления в силу настоящего решения считать утратившими силу:
3.1. Решение Совета депутатов городского поселения Лесной от 21.02.2008 № 124/22
«Об утверждении «Положения о размере денежного содержания лиц, занимающих муниципальные должности и замещающих должности муниципальной службы администрации
городского поселения Лесной»;
3.2. . Решение Совета депутатов городского поселения Лесной от 21.02.2008 № 125/22
«Об утверждении «Положения об оплате труда работников, не относящихся к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
администрации городского поселения Лесной»;
3.3. Решение Совета депутатов городского поселения Лесной от 21.02.2008 № 126/22
«Об утверждении «Положения об оплате труда рабочих администрации городского поселения Лесной»;
3.4. Решение Совета депутатов городского поселения Лесной от 31.07.2008 № 185/27
«Об утверждении Положения «О дополнительных выплатах стимулирующего характера
лицам, занимающим муниципальные должности на профессиональной платной основе
в городском поселении Лесной Пушкинского муниципального района Московской области»;
3.5. Решение Совета депутатов городского поселения Лесной от 28.08.2008 № 199/28
«Об утверждении Положения «О премировании по результатам труда муниципальных
служащих; работников, замещающих должности не относящиеся к должностям муниципальной службы и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности
аппарата Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области»;
3.6. Решение Совета депутатов городского поселения Лесной от 31.07.2008 № 188/27
«О внесении изменений в Положение «Об оплате труда рабочих администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области» №
27, принятое Решением Совета депутатов городского поселения Лесной № 126/22 от
21.02.2008 г.»;
3.7. Решение Совета депутатов городского поселения Лесной от 31.07.2008 № 186/27
«О внесении изменений в Положение «О размере денежного содержания лиц, занимающих муниципальные должности и замещающих должности муниципальной службы администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области» № 25, принятое Решением Совета депутатов городского поселения Лесной
№ 124/22 от 21.02.2008 г.»;
3.8. Решение Совета депутатов городского поселения Лесной от 31.07.2008 № 187/27
«О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников, не относящихся к
должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области» № 26, принятое Решением Совета депутатов городского
поселения Лесной № 125/22 от 21.02.2008 г.».
4. Направить настоящее Решение Главе городского поселения Лесной Тропину А.В.
для подписания и обнародования.
5. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов по бюджетно-правовому регулированию (председатель
– Дёмин А.С.)
А. ДЕМИН,
председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.
А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

Приложение
к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной
№ 167/34 от 27 января 2012 года
ПОЛОЖЕНИЕ
Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы органов местного самоуправления городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
1. Общие положения
1. Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления городского поселения Лесной
(далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом
Московской области «О муниципальной службе в Московской области», Законом Московской области «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы в Московской области», Уставом городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области, Положением о муниципальной службе в городском поселении Лесной.
2. В настоящем Положении используются термины и понятия в значении, определенном
Законом Московской области «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Московской области».
2. Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы
3. Денежное содержание лица, замещающего муниципальную должность, состоит из
должностного оклада, ежемесячных и дополнительных выплат.
Ежемесячные выплаты включают в себя:
надбавку к должностному окладу за классный чин;
надбавку к должностному окладу за особые условия работы;
надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Дополнительные выплаты включают в себя:
единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее - единовременная выплата);
материальную помощь.
4. Денежное содержание лица, замещающего должность муниципальной службы (далее
- муниципальный служащий), состоит из должностного оклада муниципального служащего в
соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячных
и дополнительных выплат.
Ежемесячные выплаты включают в себя:
надбавку к должностному окладу за классный чин;
надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
ежемесячное денежное поощрение.
Дополнительные выплаты включают в себя:
премию за выполнение особо важных и сложных заданий;
материальную помощь.
3. Должностные оклады лиц, замещающих муниципальные
должности и муниципальных служащих
5. Должностные оклады лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих устанавливаются в размерах, кратных должностному окладу специалиста II
категории.
6. Коэффициенты, применяемые при исчислении должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, устанавливаются в соответствии с Приложением к Закону Московской области «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской области».
4. Надбавка к должностному окладу за классный чин
7. Надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается со дня присвоения
лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному служащему классного
чина в размере, определенном статьей 5 Закона Московской области «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Московской области».
5. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы лица, замещающего муниципальную должность
8. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы (сложность, интенсивность, напряженность, специальный режим работы) лица, замещающего муниципальную
должность, устанавливается в размере 110 процентов должностного оклада.
В органах местного самоуправления городского поселения Лесной, бюджет которого по
доле межбюджетных трансфертов удовлетворет требованиям пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, надбавка к должностному окладу за особые условия
работы выплачивается в пределах установленного фонда оплаты труда и размером не ограничивается.
9. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы выплачивается ежемесячно со дня начала исполнения полномочий лицом, замещающим муниципальную должность.
6. Надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы муниципального служащего
10. Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы муниципального служащего устанавливается в размере 70 процентов должностного оклада и
выплачивается ежемесячно.
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В органах местного самоуправления городского поселения Лесной, бюджет которого
по доле межбюджетных трансфертов удовлетворяет требованиям пункта 2 статьи 136
Бюджетного кодекса Российской Федерации, надбавка к должностному окладу за особые
условия муниципальной службы муниципального служащего выплачивается в пределах
установленного фонда оплаты труда и размером не ограничивается.
7. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет
на муниципальной службе
11. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе устанавливается в размере, определенном статьей 8 Закона Московской области «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской области».
12. Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на получение надбавки
к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, осуществляется в соответствии с законодательством Московской области об исчислении стажа муниципальной
службы.
13. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе выплачивается ежемесячно со дня возникновения права на нее. Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе подлежит изменению со дня
достижения стажа муниципальной службы соответственно 5, 10 и 15 полных лет.
Если право на установление или изменение размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе наступило в период, когда
сохранялся средний заработок, в том числе выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам, надбавка к должностному окладу
за выслугу лет на муниципальной службе устанавливается со дня, следующего за днем
окончания указанного периода.
8. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну
14. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, выплачивается лицу, имеющему оформленный в установленном законодательством порядке допуск к сведениям соответствующей степени секретности и
постоянно работающему с указанными сведениями в силу должностных (функциональных)
обязанностей, и устанавливается:
1) лицу, замещающему муниципальную должность, руководителю администрации городского поселения Лесной, руководителю органа местного самоуправления - Советом
депутатов муниципального образования;
2) муниципальному служащему, не являющемуся руководителем администрации городского поселения Лесной, руководителем органа местного самоуправления, - представителем нанимателя.
15. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной тайне и выплачивается ежемесячно со дня оформления
допуска к государственной тайне в следующих размерах:
1) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой важности», - 75
процентов должностного оклада;
2) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно»,
- 50 процентов должностного оклада;
3) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно», при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий - 15 процентов должностного
оклада, без проведения проверочных мероприятий - 10 процентов должностного оклада.
16. При определении конкретного размера ежемесячной надбавки к должностному
окладу учитывается объем сведений, к которым указанные лица имеют доступ, а также
продолжительность срока, в течение которого сохраняется актуальность засекречивания
этих сведений.
9. Ежемесячное денежное поощрение
17. Муниципальному служащему выплачивается ежемесячное денежное поощрение в
размере до 70 процентов должностного оклада.
В органах местного самоуправления городского поселения Лесной, бюджет которого
по доле межбюджетных трансфертов удовлетворяет требованиям пункта 2 статьи 136
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ежемесячное денежное поощрение выплачивается в пределах установленного фонда оплаты труда и размером не ограничивается.
Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается представителем нанимателя.
10. Выплата ежемесячных надбавок к должностным окладам
18. Размер и порядок осуществления ежемесячных надбавок и иных дополнительных
выплат устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
11. Премирование муниципального служащего
19. Муниципальному служащему за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается премия в порядке, установленном представителем нанимателя.
12. Материальная помощь и единовременная выплата
20. Лицу, замещающему муниципальную должность, и муниципальному служащему
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части за счет средств
фонда оплаты труда один раз в календарном году выплачивается материальная помощь
в размере двух должностных окладов.
21. Лицу, замещающему муниципальную должность, при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска или его части производится единовременная выплата в размере
двух должностных окладов.
22. Для расчета размера материальной помощи и единовременной выплаты принимается размер должностного оклада, установленный на день выплаты материальной помощи и единовременной выплаты.
В органах местного самоуправления городского поселения Лесной, бюджет которого
по доле межбюджетных трансфертов удовлетворяет требованиям пункта 2 статьи 136
Бюджетного кодекса Российской Федерации, единовременная выплата выплачивается в
пределах установленного фонда оплаты труда и количеством окладов не ограничивается.
23. Лица, замещающие муниципальную должность, и муниципальные служащие, не отработавшие полного календарного года, имеют право на материальную помощь в размере
пропорционально отработанному в этом году времени.
___________________

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01 марта 2012 г.

№ 170/35

«Об установлении на 2012 год на территории
ородского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области
величины порогового значения доходов и стоимости имущества
граждан, в целях признания граждан малоимущими и принятия
их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма»
В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2005 года №277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях принятия их
на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма», Постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007 № 997/42 «Об
установлении расчетного периода накопления в целях признания граждан, проживающих в
Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда», Постановлением Правительства
Московской области от 31.08.2006 года № 839/33 «О порядке учета доходов и имущества
в целях признания граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, Распоряжением Министерства экономики Московской области от 27.12.2011
№ 179-РМ «Об утверждении предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья в Московской области на I квартал 2012 года», Положением «О порядке признания
граждан малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма», утвержденным Решением Совета
депутатов городского поселения Лесной от 27.11.2008 № 231/32, Положением «О порядке
ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставление
жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда на территории городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области» утвержденным
Решением Совета депутатов городского поселения Лесной 18.02.2010 № 31/6, учитывая
положительное решение комиссии по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов городского поселения Лесной, руководствуясь Уставом городского поселения Лесной
Пушкинского района Московской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить на 2012 год на территории городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района величину порогового значения доходов и стоимости имущества гражданина в размере 5577,33 руб./мес. (пять тысяч пятьсот семьдесят семь рублей тридцать три
копейки) в целях признания граждан малоимущими и принятия их на учет нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (Приложение №1).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.
3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области от 03.02.2010 № 106/20 «Об установлении на территории городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области величины порогового значения доходов и стоимости имущества граждан,
в целях признания граждан малоимущими и принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» и от 24.03.2011 № 122/23 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области от 03 февраля 2011 № 106/20 «Об установлении
на территории городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области величины порогового значения доходов и стоимости имущества граждан, в целях признания граждан малоимущими и принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
4. Направить настоящее решение главе городского поселения Лесной для подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджетноправовому регулированию (председатель комиссии А.С. Дёмин).
А. ДЕМИН,
председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.
А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

Приложение №1
к решению Совета депутатов городского поселения Лесной
№ 170/35 от 01.03.2012 г.
РАСЧЁТ
величины порогового значения доходов и стоимости имущества граждан, проживающих в городском поселении Лесной, в целях признания граждан малоимущими
и принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма
Пороговое значение доходов и расчетной стоимости имущества (ПЗ) определяется по
следующей формуле:
ПЗ = НП x СС : Т,
где: НП – норма предоставления площади жилого помещения на одного гражданина.
Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на
одного гражданина установлена в Положении «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставление жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда на территории городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области», утвержденным Решением Совета депутатов
городского поселения Лесной 18.02.2010 № 31/6 в размере от 14 кв.м. до 18 кв.м. общей
площади жилого помещения.
Для расчета величины порогового значения доходов и расчетной стоимости имущества предлагается применять среднюю норму предоставления – 16 кв.м.
СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения в соответствующем муниципальном образовании.
Распоряжением Министерства экономики Московской области от 27.12.2011 № 179-РМ
«Об утверждении предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области на I квартал 2012 года» предельная стоимость квадратного метра общей
площади жилого помещения в Пушкинском муниципальном районе Московской области
установлена в размере 83660 рублей.
В соответствии со сложившейся практикой в подавляющем большинстве муниципальных
образований Московской области в качестве среднего значения рыночной стоимости применяется предельная стоимость установленная Распоряжением Министерства экономики
Московской области.
Т – расчетный период накопления, равный 240 месяцам установлен Постановлением
Правительства Московской области от 21 декабря 2007 г. № 997/42 «Об установлении расчетного периода накопления в целях признания граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».
ПЗ = 16 кв. м. x 83660 руб./кв.м. : 240 мес. = 5577,33 руб./мес.
Таким образом, величина порогового значения доходов и стоимости имущества приходящегося на каждого члена семьи гражданина или одиноко проживающего гражданина,
в целях признания граждан малоимущими и принятия их на учет нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в г.п. Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год составляет
5577,33 руб./мес.
_____________________

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01 марта 2012 г.

№ 172/35

«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 связи с уточнением бюджета Московской области, необходимостью решения вопросов социально-культурной сферы городского поселения Лесной, на основании статьи 92.1
п.3 абзац 3 Бюджетного кодекса РФ, 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 изменения 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», изложив пункт 1 в следующей редакции:
1. Утвердить бюджет городского поселения Лесной на 2012 год по доходам в сумме
90 115,7 тыс. руб. и по расходам 95 362,3 тыс. руб.
Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Лесной на
2012 год в сумме 5 246,6 тыс. руб.
Направить на погашение дефицита бюджета на 2012 год поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Лесной в сумме 5 246,6
тыс.руб., в том числе изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского поселения Лесной в сумме 5 246,6 тыс.руб.
2. 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» (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 2 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»
(Перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими доходов бюджета городского поселения Лесной на 2012 год), изложив его в новой редакции согласно приложению 2 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»
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Лесной на 2012 год), изложив его в новой редакции согласно приложению 3 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»
(Расходы бюджета городского поселения Лесной на 2012 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов), изложив его в новой редакции согласно приложению
4 к настоящему решению;
- в приложение 6 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» (Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения
Лесной на 2012 год), изложив его в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему
решению;
- в приложение 8 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» (Целевые программы, предусмотренные к финансированию за счет средств бюджета
городского поселения Лесной на 2012 год), изложив его в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;
- статью 18 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»
изложить в новой редакции:
Статья 18.
Установить, что в 2012 году из бюджета городского поселения Лесной осуществляется
погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных решением о бюджете
городского поселения Лесной на 2011 финансовый год, кредиторской задолженности главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета городского поселения
Лесной, включая их расходы по реализации мероприятий целевых программ, в пределах
средств, предусмотренных в бюджете городского поселения Лесной на 2012 год по следующим разделам:
«Общегосударственные расходы» - 31,8 тыс. руб.
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1019,5 тыс. руб.
- дополнить 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»
статьей 29, изложив ее согласно приложения № 9 к настоящему решению;
Статья 29.
Утвердить Программу приватизации муниципального имущества городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год.
4. Признать утратившими силу:
- приложения № 1, 2, 4, 5, 6, 8 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».
5. Направить настоящее Решение Главе городского поселения Лесной Тропину А.В. для
подписания и обнародования.
6. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
7. Контроль за выполнением данного Решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по бюджетно-правовому регулированию.

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

Март 2012 г.
Приложение 1
к решению Совета депутатов г.п. Лесной
№ 172/35 от 01.03.2012
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)
Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации
1
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000

Наименование доходов
2
Доходы
Налоги на прибыль, доходы
в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Налоги на имущество
в том числе:

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
Прочие налоги и сборы (по отмененным
000 1 09 00000 00 0000 000 местным налогам и сборам)
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
000 1 11 00000 00 0000 000
муниципальной собственности
в том числе:
Доходы от арендной платы за земельные
000 1 11 05013 10 0000 120 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
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей МУП, созданных
000 1 11 07015 10 0000 120 поселениями
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
000 1 11 09045 10 0000 120 поселений (плата за найм)
Доходы от оказания платных услуг и
000 1 13 00000 00 0000 000 компенсации затрат государства
в том числе:
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
000 113 01995 10 0000 130 поселений
Прочие доходы от компенсации затрат
000 113 02995 10 0000 130 бюджетов поселений
Доходы от продажи материальных и
000 1 14 00000 00 0000 000
нематериальных активов
в том числе:
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков
Доходы бюджетов бюджетной системы
РФ от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
000 1 18 00000 00 0000 000 прошлых лет
в том числе:
Доходы бюджетов поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
000 1 18 05030 10 0000 151 муниципальных районов
Итого доходов
000 2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления
в том числе:
Дотации бюджетам поселений на выравни000 2 02 01001 10 0000 151 вание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
000 2 02 03015 10 0000 151 комиссариаты
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заклю000 2 02 04014 10 0000 151 ченными договорами
Доходы от предпринимательской дея000 3 00 00000 00 0000 000
тельности
в том числе:
000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания платных услуг
Всего доходов

Сумма
3
8 065,0
8 065,0
68 476,0
680,0
67 796,0
0,0

12 141,7
10 000,0

1 716,7

100,0
325,0
500,0

500,0

250,0
250,0

0,0

89 432,7
683,0

683,0

0,0
90 115,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов г.п. Лесной № 172/35 от 01.03.2012
Приложение2
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
Перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими доходов
бюджета городского поселения Лесной на 2012 год
Код
№ адми- Код классификации
Наименование видов отдельных доходных
п/п нистра
доходов
источников
тора
1
Администрация городского поселения Лесной
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
1.1 703 1 08 04020 01 1000 110 местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
1.2 703 1 08 07175 01 1000 110
транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
Доходы от размещения временно свободных
1.3
703 1 11 02033 10 0000 120
средств бюджетов поселений
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в
1.4
703 1 11 02085 10 0000 120 ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности поселений
Проценты полученные от предоставления бюд1.5
703 1 11 03050 10 0000 120 жетных кредитов внутри страны за счет средств
бюджетов поселений
Доходы ,получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые располо1.6
703 1 11 05013 10 0000 120
жены в границах поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
1.7
703 1 11 05035 10 0000 120 поселений созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
1.8
703 1 11 07015 10 0000 120
платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных поселениями
Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
1.9
703 1 11 08050 10 0000 120
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление
Доходы от распоряжения правами на результаты
интеллектуальной деятельности военного, специ1.10
703 1 11 09015 10 0000 120
ального и двойного назначения, находящимися в
собственности поселений
Доходы от распоряжения правами на результаты
1.11
703 1 11 09025 10 0000 120 научно-технической деятельности, находящимися в
собственности поселений
Доходы от эксплуатации и использования имуще1.12
703 1 11 09035 10 0000 120 ства автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджет1.13
703 1 11 09045 10 0000 120
ных и автономных учреждений, а также имущества,
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе: казенных)
Плата за пользование водными объектами, находя1.14
703 1 12 05050 10 0000 120
щимися в собственности поселений

703 1 13 01995 10 0000 130

1.16

703 1 13 02995 10 0000 130

1.17

703 1 14 01050 10 0000 410

1.18

703 1 14 02030 10 0000 410

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

703 1 14 02030 10 0000 440

703 1 14 02052 10 0000 410

703 1 14 02052 10 0000 440

703 1 14 02053 10 0000 410

703 1 14 02053 10 0000 440

1.24

703 1 14 03050 10 0000 410

1.25

703 1 14 03050 10 0000 440

1.26

703 1 14 04050 10 0000 420

1.27

703 1 14 06014 10 0000 430

1.28

703 1 15 02050 05 0000 140

1.29

703 1 16 18050 10 0000 140

1.30

1.31

703 1 16 23051 10 0000 140

703 1 16 23052 10 0000 140

1.32

703 1 16 32000 10 0000 140

1.33

703 1 16 90050 10 0000 140

1.34

703 1 17 01050 10 0000 180

1.35
1.36

703 1 17 05050 10 0000 180
703 1 17 12050 10 0000 180

1.37

703 2 01 05010 10 0000 180

1.38

703 2 01 05020 10 0000 180

1.39

703 2 01 05099 10 0000 180

1.40

703 2 02 01001 10 0000 151

1.41

703 2 02 01003 10 0000 151

1.42

703 2 02 01999 10 0000 151

1.43

1.44

1.45

703 2 02 02088 10 0000 151

703 2 02 02088 10 0001 151

703 2 02 02088 10 0002 151

1.46

703 2 02 02088 10 0004 151

1.47

703 2 02 02999 10 0000 151

1.48

703 2 02 03015 10 0000 151

1.49

703 2 02 03999 10 0000 151

1.50

703 2 02 04012 10 0000 151

1.51

703 2 02 04999 10 0000 151

1.52

703 2 02 09014 10 0000 151

1.53

703 2 02 09024 10 0000 151

1.54

703 2 03 05000 10 0000 180

1.55

703 2 03 05030 10 0000 180

1.56

1.57

703 2 03 05040 10 0000 180

703 2 03 10001 10 0000 180

1.58

703 2 07 05000 10 0000 180

1.59

703 2 08 05000 10 0000 180

1.60

2 18 05010 10 0000 151

1.61

703 2 18 05030 10 0000 180

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося
в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,в т.ч.:казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в т.ч.:казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч.казенных), в
части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч.казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы поселений (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы
поселений (в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Платежи, взимаемые органами управления (организациями) поселений за выполнение определенных
функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов
поселений)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают
получатели средств бюджетов поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов поселений)
Прочие поступления от денежных
взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Целевые отчисления от лотерей поселений
Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов поселений
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств
бюджетов поселений
Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселений
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам поселений
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Прочие субвенции бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных
расходов возникших в результате решений принятых органами власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений от федерального бюджета
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации
Безвозмездные поступления от государственных
организаций в бюджеты поселений
Безвозмездные поступления в бюджеты поселений
от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов
Безвозмездные поступления в бюджеты поселений
от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
Безвозмездные поступления в бюджеты поселений
от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений
Перечисление из бюджетов поселений ( в бюджеты
поселений) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет, из бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов поселений от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет

1.62

1.63

1.64

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
703 2 19 05000 10 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
703 2 02 04014 10 0000 151 районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением
703 1 14 06025 10 0000 430
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

Приложение 3
к решению Совета депутатов г.п. Лесной
№ 172/35 от 01.03.2012
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

код

Рз

ПР

Целевая
статья
(КЦСР)

Вид расходов (КВР)

1.15

9

Вестник Лесного

Март 2012 г.

Сумма

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
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
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
Выполнение функций бюджетными учреждениями
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Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального района и
из бюджета мун.района бюджетам поселений
в соот-и с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические 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
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
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 жилищно-коммунального
хозяйства городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011-2013 г.г.”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ВЦП “Развитие жилищно-коммунального
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 жилищно-коммунального
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
ВЦП “Развитие уличного освещения и обеспечение сбора и вывоза ТБО в городском
поселении Лесной Пушкинского муниципального района Московской области в
2012 году”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
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
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Вестник Лесного

Обеспечение деятельности подведомствен703
ных учреждений
Целевые программы муниципальных
703
образований
МЦП “Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности городского
703
поселения Лесной на 2011-2020 годы”
Выполнение функций органами местного
703
самоуправления
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального района и из бюджета мун.района бюджетам
703
поселений в соот-и с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
703
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 703
информации
Прочие расходы
703
Целевые программы муниципальных
703
образований
ВЦП “Развитие культуры в городском поселении Лесной Пушкинского муниципального 703
района Московской области на 2012 год”
Выполнение функций органами местного
703
самоуправления
Периодическая печать и издательства
703
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 703
информации
Выполнение функций государственными
703
органами
Социальная политика
703
Социальное обеспечение населения
703
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и
703
из бюджета мун.района бюджетам поселений
в соот-и с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
703
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
703
Массовый спорт
703
Целевые программы муниципальных
703
образований
ВЦП “Развитие физической культуры и
массового спорта в городском поселении
703
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области в 2012 году”
Выполнение функций органами местного
703
самоуправления
ДЦП “Строительство многофункционального
спортивного комплекса городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
703
района московской области на 2012-2014
г.г.”
Выполнение функций органами местного
703
самоуправления
Физкультурно- оздоровительная работа и
703
спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения,
703
спорта и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного
703
самоуправления
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
703
Телевидение и радиовещание
703
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой
703
информации
Выполнение функций органами местного
703
самоуправления
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ
703
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего
703
характера
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
района и из бюджета мун.района бюдже703
там поселений в соот-и с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
703
Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов для формирования регионального фонда финансовой поддержки
703
поселений и регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов)
Иные субсидии
703
Итого
Совет депутатов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
714
ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
714
власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты представительного органа
714
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
714
самоуправления
Центральный аппарат
714
Выполнение функций органами местного
714
самоуправления
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Наименование

Целевая
Рз
ПР статья
(КЦСР)

Вид рас-ходов
(КВР)

Приложение 4
к решению Совета депутатов г.п. Лесной
№ 172/35 от 01.03.2012
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.

Администрация городского поселения Лесной
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
01 00 0000000 000
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 01 02 0000000 000
и муниципального образования
Глава муниципального образования
01 02 0020300 000
Выполнение функций органами местного
01 02 0020300 500
самоуправления
Функционирование законодательных
(представительных) органов государ01 03 0000000 000
ственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты представительного органа
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Центральный аппарат
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

в т.ч. расходы за
счет субвенций,
Сумма представляемых
бюджетами других
уровней
27907,9
1345,0
1345,0
1345,0
2290,0

01 03 0021200

000

1 191,5

01 03 0021200

500

1191,5

01 03 0020400

000

1 098,5

01 03 0020400

500

1098,5

01 04 0000000 000

22797,7

01 04 0020400 000

20824,4

01 04 0020400 500

20824,4

01 04 7950000 000

500

МЦП “Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности городского поселения Лесной на 2011-2020 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
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) 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
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
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
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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические 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
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

01 04 7956700 000

500

01 04 7956700 500

500

01 04 5210600 000

1473,3

01 04 5210600 017

1473,3

01 06 0000000 000

603,2

01 06 5210600 000

603,2

01 06 5210600 017

603,2

01 07 0000000 000

0

01 07 0200002 000

0
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01 07 0200002 500
01 07 0200003 000

0,0

01 07 0200003 500
01 11 0000000 000

200,0

01 11 0700500 000

200,0

01 11 0700500 013
01 13 0000000 000

200,0
672,0

01 13 5210600 000

251,2

01 13 5210600 017

251,2

01 13 0900200 000

411,8

01 13 0900200 500

411,8

01 13 0920300 000

9,0

01 13 0920300 500

9,0

01 13 1020102 000

0,0

01 13 1020102 003
02 00 0000000 000

683,0

683,0

02 03 0000000 000

683,0

683,0

02 03 0013600 000

683,0

683,0

02 03 0013600 500

683,0

683,0

02 04 0000000 000

0,0

02
02

04 2090100 000
04

209100

500

03 00 0000000 000

1325,6

03 09 0000000 000

1120,8

03 09 7950000 000

210,0

03 09 7957600 000

210,0

03 09 7957600 500

210,0

03 09 2180100 000

0,0

03 09 2180100 500
03 09 2190100 000

0,0

03 09 2190100 500

03 09 5210600 000

910,8

03 09 5210600 017

910,8

03 14 0000000 000
03 14 7950000 000

03 14 7957600 000

204,8
156,0

156,0

03 14 7957600 500

156,0

03 14 2470000 000

0,0

03 14 2479900 001

03 14 5210600 000

48,8

03 14 5210600 017
04 00 0000000 000
04 01 0000000 000

48,8
3524,7
939,2

04 01 5210600 000

939,2

04 01 5210600 017
04 09 0000000 000

939,2
800,0

04 09 7950000 000

800,0

04 09 7959500 000

800,0

04 09 7959500 500

800,0

04 10 0000000 000

185,5

04 10 5210600 000

185,5

04 10 5210600 017

185,5

04 12 0000000 000

1600,0

04 12 3380000 000

1200,0

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
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Целевые программы муниципальных
образований
ДЦП “Развитие жилищно-коммунального
хозяйства городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011-2013 г.г.”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ВЦП “Развитие жилищно-коммунального
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 жилищно-коммунального
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
ВЦП “Развитие уличного освещения
и обеспечение сбора и вывоза ТБО в
городском поселении Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области в 2012 году”
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
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
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
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии, средств
массовой информации
Прочие расходы
Целевые программы муниципальных
образований
ВЦП “Развитие культуры в городском
поселении Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 год”
Выполнение функций органами местного
самоуправления

04 12 3380000 500

1200,0

04 12 5210600 000

400,0

04 12 5210600 017

400,0

05 00 0000000 000

47548,5

05 01 0000000 000

19 552,5

05 01 7950000 000

18800,0

05 01 7956600 000

16800,0

05 01 7956600 500

16 800,0

05 01 7957500 000

2000,0

05 01 7957500 500

2 000,0

05 01 5210600 000

100,0

05 01 5210600 017

100

05 01 3500300 000

652,5

05 01 3500300 500

652,5

05 02 0000000 000

14 028,3

05 02 7950000 000

4400,0

05 02 7956600 000

4400,0

05 02 7956600 500

4 400,0

05 02 5210600 000

100

05 02 5210600 017

100

05 02 1020102 000

0,0

05 02 1020102 003
05 02 3510500 000

9 528,3

05 02 3510500 500

9 528,3

05 03 0000000 000

13967,7

05 03 7950000 000

3 350,0

05 03 7957900 000

3 350,0

05 03 7957900 500

3350,0

05 03 1020102 000

0,0

05 03 1020102 003
05 03 3150203 000

0,0

05 03 3150203 012
05 03 6000100 000

100,0

05 03 6000100 500

100,0

05 03 6000100 000
05 03 6000100 003

1 104,3
1104,3

05 03 6000200 000

556,0

05 03 6000200 500

556,0

05 03 7950000 000

6 553,0

05 03 7959500 000

6 553,0

05 03 7959500 500

6 553,0

05 03 6000300 000

700,0

05 03 6000300 500

700,0

05 03 6000500 000

1604,4

05 03 6000500 500

1604,4

05 03 6000500 000

0

05 03 6000500 003
05 03 4000100 000

0,0

05 03 4000100 500
07 00 0000000 000

1000,0

07 07 0000000 000

1000,0

07 07 7950000 000

1000

07 07 7957800 000

1000

07 07 7957800 500

1000,0

07 07 4310100 000

0,0

07 07 4310100 001
08 00 0000000 000

7646,6

08 01 0000000 000

7646,6

08 01 4400000 000

4884,0

08 01 4409900 001

4884,0

08 01 7950000 000

50,0

08 01 7956700 000

50,0

08 01 7956700 500

50,0

08 01 5210600 000

1712,6

08 01 5210600 017

1712,6

08 01 4508500 000

0,0

08 01 4508500 013
08 01 7950000 000

1000,0

08 01 7957700 000

1000,0

08 01 7957700 500

1000,0

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
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии, средств
массовой информации
Выполнение функций органами местного
самоуправления
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета мун.
района бюджетам поселений в соот-и с
заключенными соглашениями
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
Итого

11

Вестник Лесного
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08 04 0000000 000

0,0

08 04 4508500 000

0,0

Приложение № 5
к решению Совета депутатов городского поселения Лесной
№ 172/35 от 01.03.2012
Приложение № 6
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

08 04 4508500 012
10 00 0000000 000
10 03 0000000 000

299,0
299,0

10 03 5210600 000

299,0

10 03 5210600 017
11 00 0000000 000
11 02 0000000 000

299,0
2500,0
2500,0

11 02 7950000 000

2500,0

11 02 7959400 000

500,0

11 02 7959400 500

500,0

11 02 7956800 000

2000,0

11 02 7956800 500

2000,0

11 02 5120000 000

0,0

11 02 5129700 000

0,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Лесной на 2012 год
Код
администратора

11 02 5129700 500
12 00 0000000 000
12 01 0000000 000

255,0
255,0

Код группы,
подгруппы, статьи и
виды источников

703

01000000000000000

703

01030000000000000

703

01030000100000700

703

01030000100000710

703

01030000100000800

703

01030000100000810

703

01020000000000000

703

01020000000000700

703

01020000100000710

12 01 4508500 000

255,0

12 01 4508500 500

255,0

703

01020000100000800

14 00 0000000 000

2 672,0

703

01020000100000810

14 03 0000000 000

2 672,0

703

01050000000000000

703

01050201100000510

14 03 5210600 000

0,0
703

01050201100000520

703

01050201100000610

14 03 5210600 017

14 03 5210400 000

2 672,0

14 03 5210400 018

2 672,0
95 362,3

703

683,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01 февраля 2012 г.

01050201100000620

№ 18

О внесении изменений в постановление главы
городского поселения Лесной от 01.12.2011 № 123
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений
культуры городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области»
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от
06.07.2007г. № 497/23 «Об оплате труда работников государственных учреждений
Московской области сферы культуры», руководствуясь Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района

Наименование

Сумма

Дефицит бюджета
в процентах к общей сумме доходов без
учета безвозмездных поступлений
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами муниципальных образований в
валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных
другими бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных
образований кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Кредиты кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных
образований кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета (городского округа, муниципального района, поселения)
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета (городского округа, муниципального района, поселения), временно
размещенных в ценные бумаги
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета (городского округа, муниципального района, поселения)
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета (городского округа, муниципального района, поселения) временно
размещенных в ценные бумаги

5 246,6
5,87

Московской области» (далее – Положение), утвержденное постановлением Главы
городского поселения Лесной от 01.12.2011 № 123 следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции, согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
3. Старшему инспектору Администрации г.п. Лесной Гладковой Е.А. организовать
публикацию данного постановления в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора
МУК ДК «Сирин» Васневу Т.В.
А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
Приложение № 1
к Постановлению Главы городского поселения Лесной
от 01 февраля 2012 № 18

Должностные оклады руководителей, художественного персонала, специалистов муниципальных учреждений культуры
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Наименование должностей

Директор (заведующий)
Заведующие структурными подразделениями
по основной деятельности (отделами, службами, цехами, производственными мастерскими
и т.п.)
Заведующие секторами
Заведующие другими структурными подразделениями (отделами, службами, участками и
т.п.), бюро микрофильмирования, фотолабораторией
Заведующий художественно-оформительской
мастерской
Заведующие аттракционами
I группы сложности
II группы сложности
III группы сложности

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)
не отнесенные
I
II
III
IV
к группам
Руководители

ведущие

17735-19905

16435-19295

15170-16685

14090-15500

13235-14560

16685-18360
15500-17055

15500-17055
14560-16010

15500-17055
14560-16010

14560-16010
13590-14950

13590-14950
12380-13615

14560-16010

13590-14950

12380-13615

11295-12425

13385-16010

13590-14950

12380-13620

11295-12425

11295-12425

14560-16010
13590-14950
12380-13615

14560-16010
13590-14950
12380-13615

14560-16010
13590-14950
12380-13615

14560-16010
13590-14950
12380-13615

14560-16010
13590-14950
12380-13615

12355-13590

14560-16010
13590-14950
12380-13615

Специалисты
Художественный руководитель
Режиссеры, дирижеры, балетмейстеры,
хормейстеры, звукорежиссеры, художникипостановщики
первой категории
второй категории
без категории
Ассистент режиссера (дирижера, балетмейстера, хормейстера)
Аккомпаниаторы
первой категории
второй категории
Методист
ведущий
первой категории
второй категории
без категории
Редактор
первой категории
второй категории
без категории
Руководители любительских объединений,
студий, коллективов самодеятельного искусства, кружков, клубов по интересам
первой категории
второй категории
без категории
Распорядители танцевальных вечеров,
ведущие дискотек, руководители музыкальной
части дискотек, звукооператоры
первой категории
второй категории
Культорганизаторы
первой категории
второй категории

тыс. руб.

18075-19875

16685-18360

15500-17055

14560-16010

12380-13615

13590-17055
12380-13615
11295-12425

13590-17055
12380-13615
11295-12425

13590-17055
12380-13615
11295-12425

13590-17055
12380-13615
11295-12425

13590-17055
12380-13615
11295-12425

13590-17055
12380-13615
11295-12425

8280-9105

8280-9105

8280-9105

8280-9105

8280-9105

8280-9105

9370-11310
8500-9350

9370-11310
8500-9350

9370-11310
8500-9350

9370-11310
8500-9350

9370-11310
8500-9350

9370-11310
8500-9350

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

13590-17055
11295-13615
10275-11310
9370-10305

11295-13615
9370-11310
8500-9350

11295-13615
9370-11310
8500-9350

11295-13615
9370-11310
8500-9350

11295-13615
9370-11310
8500-9350

11295-13615
9370-11310
8500-9350

11295-13615
9370-11310
8500-9350

10275-11310
9370-10305
8500-9350

10275-11310
9370-10305
8500-9350

10275-11310
9370-10305
8500-9350

10275-11310
9370-10305
8500-9350

10275-11310
9370-10305
8500-9350

10275-11310
9370-10305
8500-9350

10275-11310
9370-10305

10275-11310
9370-10305

10275-11310
9370-10305

10275-11310
9370-10305

10275-11310
9370-10305

10275-11310
9370-10305

9370-11310
8500-9350

9370-11310
8500-9350

9370-11310
8500-9350

9370-11310
8500-9350

9370-11310
8500-9350

9370-11310
8500-9350

Специалисты

Примечания: 1. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может производиться по часовым ставкам,
исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.

5 246,6

Приложение № 6
к решению Совета депутатов городского поселения Лесной
№ 172/35 от 01.03.2012
Приложение 8
к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной
№ 160/33 от 20.12.2011 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год»
Целевые программы, предусмотренные к финансированию за счет средств
бюджета городского поселения Лесной на 2012 год
№
п\п
1
2
3

1
2
3
4
5

6
7

Целевая
статья

Сумма
тыс. руб.

7956600

21200,0

7956700

550,0

7956800

2000,0

23750,0
7957500

2000,0

7957600

366,0

7957700

1000,0

7957800

1000,0

7957900

3350,0

7959400

500,0

7959500

7353,0
15 569,0
39 319,0

Приложение 9
к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной
№ 172/35 от 01.03.2012
«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»

5246,6
90 115,7

95 362,3

Наименование программы
Долгосрочные целевые программы
ДЦП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района МО на 2011-2013г.г.
МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского поселения Лесной на 20112020 годы»
ДЦП «Строительство многофункционального спортивного комплекса городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 20122014 г.г.»
Итого по долгосрочным целевым программам
Ведомственные целевые программы
ВЦП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области в 2012 году»
ВЦП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области в 2012 году»
ВЦП «Развитие культуры в городском поселении Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год»
ВЦП «Реализация мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городском поселении Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области в 2012 году
ВЦП «Развитие уличного освещения и обеспечение
сбора и вывоза ТБО в городском поселении Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области в 2012 году»
ВЦП «Развитие физической культуры и массового спорта
в городском поселении Лесной Пушкинского муниципального района Московской области в 2012 году»
Развитие дорожного хозяйства городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области в 2012 году»
Итого по ведомственным целевым программам
ВСЕГО

Программа приватизации муниципального имущества городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального районаМосковской области на 2012 год
№
п/п
1

Наименование и краткая
характеристика объекта

Местонахождение объекта

141231, Московская область,
TOYOTA Camry 2004 года
выпуска Объем двигателя 2400 л Пушкинский район, поселок
Автоматическая коробка передач Лесной, ул. Гагарина, дом 1

Срок
приватизации
2 квартал

Приложение № 2
к Постановлению главы городского
поселения Лесной от 01 февраля 2012 № 18
Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих,
занятых в муниципальных учреждениях культуры городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области
Наименование общеотраслевых
должностей руководителей,
специалистов и служащих
Руководители
Заведующий архивом
при объеме документооборота до
25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел
при объеме документооборота
свыше 25 тысяч документов в год
Заведующий бюро пропусков
Заведующий камерой хранения
Заведующий канцелярией
при объеме документооборота до
25 тысяч документов в год
при объеме документооборота
свыше 25 тысяч документов в год
Заведующий копировальномножительным бюро
Заведующий машинописным
бюро
Заведующий хозяйством
Комендант
Начальник хозяйственного
отдела
при выполнении должностных
обязанностей начальника хозяйственного отдела организации,
отнесенной к I-II группам по
оплате труда руководителей
при выполнении должностных
обязанностей начальника хозяйственного отдела организации,
отнесенной к III-IV группам по
оплате труда руководителей
Специалисты
Агроном
ведущий
первой категории
второй категории
без категории
Старший администратор
Администратор
Архитектор
ведущий
первой категории
второй категории
без категории
Бухгалтер
ведущий
первой категории
второй категории
без категории
Документовед
ведущий
первой категории
второй категории
без категории
Инженер (всех специальностей)
ведущий
первой категории
второй категории
без категории
Инспектор (старший инспектор):
по кадрам, по контролю за исполнением поручений
Корректор (старший корректор)

Месячные
должностные
оклады (руб.)

6460-7100
6755-7430
6460-7430
6460-7430
6755-7430
7525-8280
6460-7430
6760-8280
6460-7430
6460-7430

9345-10275

8515-9370
13235-15500
11255-13590
9345-11295
7730-9370
9345-10275
7515-9370
13235-15500
11255-13590
9345-11295
7730-9370
11255-13590
9345-11295
7730-9370
7515-8275
11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500
11255-13590
9345-11295
8515-10275
7730-8500
6755-8280
8515-10275

Наименование общеотраслевых
Месячные
должностей руководителей,
должностные
специалистов и служащих
оклады (руб.)
Механик
ведущий
11255-13590
первой категории
9345-11295
второй категории
8515-10275
без категории
7730-8500
Переводчик
ведущий
11255-13590
первой категории
9345-11295
второй категории
8515-10275
без категории
7730-8500
Программист
ведущий
13235-15500
первой категории
11255-13590
второй категории
9345-11295
без категории
7730-9370
Психолог
ведущий
11255-13590
первой категории
9345-11295
второй категории
8515-10275
без категории
7730-8500
Редактор
ведущий
11255-13590
первой категории
9345-11295
второй категории
8515-10275
без категории
7730-8500
Социолог
11255-13590
ведущий
первой категории
9345-11295
второй категории
8515-10275
без категории
7730-8500
Специалист по кадрам
7515-10275
Сурдопереводчик
ведущий
11255-13590
9345-11295
первой категории
второй категории
8515-10275
без категории
7730-8500
Техник
первой категории
7730-10275
второй категории
7515-8275
6755-7430
без категории
Художник
ведущий
11255-13590
первой категории
9345-11295
8515-10275
второй категории
7730-8500
без категории
Экономист
11255-13590
ведущий
первой категории
9345-11295
второй категории
8515-10275
без категории
7730-8500
Электроник
ведущий
13235-15500
первой категории
11255-13590
второй категории
9345-11295
без категории
7730-9370
Юрисконсульт
ведущий
11255-13590
первой категории
9345-11295
второй категории
8515-10275
без категории
7730-8500
Технические исполнители
Делопроизводитель
6460-7100
Кассир (включая старшего)
6460-7430
Секретарь
6460-7100

Приложение № 3
к Постановлению Главы городского поселения Лесной от 01 февраля 2012 № 18
Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки
по оплате труда рабочих государственных учреждений Московской области (рублей в месяц)
1

2

3

4

5

Разряды
6
7

8
9
10
11
12
Межразрядные тариф1 1,0415 1,0939 1,1432 1,2737 1,3084 1,4418 1,5820 1,7381 1,9051 2,0938 2,2412
ные коэффициенты
Тарифные
5930 6175 6485 6780 7550 7760 8550 9380 10305 11295 12415 13290
ставки

12

Вестник Лесного

Март 2012 г.

ÂÅÑÍÀ. ÌÓÇÛÊÀ. ËÞÁÎÂÜ

Как прекрасен этот день...
Отзвучал в Лесном красивый и яркий праздник - 8 марта .
Если администрация уже не первый
год старается сделать жизнь лесновцев
комфортной и благополучной, то весельем, радостью общения с прекрасным
ее наполняют Дом культуры «Сирин», а
также юные таланты и маленькие артисты, которых немало в школьных стенах и в детских садах.
Так было и в самый светлый, добрый
и всеми любимый весенний праздник.
По традиции, он начался с поздравлений коллективов, в которых трудятся преимущественно женщины.
Цветы, сладкие подарки и почетные
грамоты главы городского поселения
А.В.Тропина за добросовестный и многолетний труд были вручены работницам образовательных учреждений, поликлиники, МУП «Лесной».
В тот же день в актовом зале администрации состоялся очень трогательный
и лирический концерт. Вместе с популярной Юлией Соломатиной, юным соловьем Лесного Валерой песни дарили
прекрасной половине зала сестры Ксюша и Нина Екодомовы, Валерия Игнатенкова и ее мама Евгения. Для милых
и очаровательных исполнительниц это

был первый выход на «большую» сцену.
Дебют оказался успешным и, как положено, с цветами - букеты алых тюльпанов преподнес всем участницам
концерта глава городского поселения
А.В.Тропин.
В очередной раз порадовали землячек своим творчеством хоровые
коллективы «Русские напевы» и «Семеновна», исполнив дорогие сердцу и любимые многими песни. В праздничном
концерте, посвященном 8 Марта, приняли участие и другие коллективы ДК.
Музыкальными подарками поздравили своих наставников-учителей
и учащиеся школы. Букет мелодий,
адресованный педагогам, дополнили
теплые и добрые пожелания главы городского поселения А.В.Тропина. Был и
особый сюрприз. Его приготовила для
своих бывших коллег Ольга Баскакова.
Это были чудесная «Зимняя сказка» и
настоящий... «Кошачий переполох». Так
назывались зажигательные номера
ансамбля эстрадного танца «Контраст»
при гимназии №5 города Юбилейный,
которым руководит Ольга Владимировна. Гостям, специально приехавшим на торжество, не уступали ни в чем
и школьные артисты.
По-весеннему светлым получился
праздник и в других коллективах поселка. Ее Величество женщину чествовали в каждой семье.

ÁÓÄÅÌ ÇÄÎÐÎÂÛ

Ïèñüìî… «íîñîì»

Каждой женщине хочется быть красивой
не только в праздники. И хорошую осанку
хочется иметь всегда. Одно из условий для
этого - умение расслабляться. Не помешает
оно и «сильному полу».
Упражнение можно и нужно выполнять и утром, и по
ходу дня, особенно тем, чья работа связана со зрительным
напряжением и нагрузкой на заднюю часть шеи. Когда мы
читаем, работаем на компьютере, пишем или водим автомобиль, то на определенном этапе шея начинает тянуть голову и сутулить плечи. Глаза тоже предельно устают.
Чтобы облегчить это состояние, закройте глаза и представьте, что ваш нос продолжает некая ручка, фломастер,
кисть или карандаш. Большими жирными буквами , буквально налезающими друг на друга, пишите таким удлиненным носом некий текст. Что писать ? Можно названия
городов или рек по алфавиту, свое имя или рисовать фигуры типа восьмерки. А можно успеть с утра записать в свой
мозг некие команды на день, особенно важные и актуальные для нас на этот период. Мозг обязательно заберет их
с собой, отложив в нашем подсознании. Для этого просто
пропишите носом свои главные установки. И не забудьте
написать главную: «Я люблю жизнь, я счастлива».
Письмо носом можно использовать как первую помощь
и при появлении любого вида напряжения в ходе загруженного рабочего дня, где бы оно вас не застигло. Днем, чтобы
не привлекать к себе лишнего внимания, достаточно представить себе, что ваш нос продолжает не удлиненная ручка
или карандаш, а тоненькая булавочка или игла, кончиком
которой вы пишете микроскопические буковки, помещая
текст уже в строку. Ни один человек не заметит этого, а вы
существенно снимете свое напряжение и приведете свою
психику в спокойное состояние. И не удивляйтесь, если после его применения глаза будут яснее видеть и чувствовать
себя хорошо отдохнувшими.

МУП «Лесной» в Интернете

Управляющая компания создала свой сайт, на
котором будет отражена вся его деятельность,
включая справочно-информационную. Это улучшит и обратную связь с потребителями услуг – глобальная сеть сделает ее оперативной и прозрачной. Сайт МУП «Лесной» - www.myplesnoy.ru

Объявление

На придомовой территории дома №3, ул. Школьная, в
пос. Лесной без согласования с собственниками многоквартирного дома установлена деревянная бытовка размерами 2,5х3,5. Просим откликнуться владельцев указанного имущества для решения вопроса о законности установки бытовки и дальнейшего ее нахождения на участке.
Контактный телефон: 8-903-973-31-34.

ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

01: Спасли квартиру и жильца
7 марта, в 19.30, на пульт пожарной охраны
ПЧ-327 в Лесном поступило тревожное сообщение: «Горит квартира на четвертом этаже». Экстренный вызов сделали жильцы дома № 8 по улице Титова.
Уже через две минуты на место происшествия прибыл расчет пожарной части на двух автомашинах во главе с начальником караула Анатолием Александровичем
Соколовым.
Всю сложность и опасность ситуации оценили мгновенно - пожаром была объята квартира на четвертом этаже
жилого дома, в котором четыре подъезда. В любой момент
пламя могло вырваться наружу и перекинуться на соседние квартиры.
В считанные минуты огнеборцы вскрыли запертую
дверь, провели разведку на предмет масштабов пожара и
приступили к его ликвидации. В ходе тушения очага был
обнаружен пострадавший жилец. Он находился в бессознательном состоянии и был эвакуирован звеном ГДЗС,
а через некоторое время доставлен машиной «Скорой
помощи» в ЦРБ Пушкино.
Благодаря быстрым, четким и слаженным действиям
пожарных удалось не допустить распространение огня
по квартире и всему дому. В этом большая заслуга профессионалов своего дела - командиров отделений С.А.
Бокова и Е.С. Кузнецова, пожарных - М.С. Карпичкова,
водителя пожарной техники А.В. Замараева, водителя автолестницы А.А. Буленкова и диспетчера ПЧ-327 А.Д. Пучковой.
Причина пожара и виновные лица будут установлены отделом дознания.
С начала февраля по 10 марта 2012 года на территории
городского поселения Лесной еще в двух случаях потребовалась помощь пожарных.
Газета зарегистрирована в Управлении федеальной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Москве и Московской области.
Свидетельство регистрации – ПИ № ТУ 50-1022 от 31 мая 2011 г.

Второго февраля на 44-м километре Ярославского шоссе загорелся автомобиль «Газель». Пострадал водитель. Он
был доставлен в Центральную районную больницу Пушкино. Предварительная причина возгорания – замыкание
электропроводки.
9 февраля загорелся мусор по улице Мичурина, дом 11.
Пожар устранили, пострадавших нет.
Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить.
Соблюдайте меры пожарной безопасности – залог
сохранения вашей жизни и жилья от огня!
При обнаружении очагов возгорания звонить
по тел: 53-7-01-01.
Сергей ОСИПОВ,
начальник ПЧ-327 в г.п. Лесной.

«02»: Хроника происшествий

Прочитав о мужественных пожарных, спасших
человека, были и такие, у кого это не вызвало
большого оптимизма.

Не спешите винить их в жестокосердии. Пожарные честно выполнили свой долг. А вот спасенный, к сожалению,
не заслуживает сочувствия у тех, кто его знает хорошо. Не
случайно он стал фигурантом еще одной сводки происшествий.
В тот же день, накануне Международного женского
дня, злоумышленник преподнес своей матери жуткий
«подарок» - избив, отправил ее на больничную койку.
С побоями был госпитализирован и отец - пенсионер.
Разбушевавшись, он успел набедокурить и в соседнем доме
– сорвал трубу отопления, выбил оконную раму в подъезде.
А потом, устав от собственной ярости и жестокости, вероятно, заснул крепким сном. В это время и загорелась квартира. Впрочем, еще предстоит выяснить, какая на самом
деле причина привела к пожару, от которого пострадал
жилец и едва не поставил под угрозу чужие жизни. Свою-то

Учредитель: администрация городского поселения Лесной.
Адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н,
г.п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1. Тел.: (495)662-94-19; 7-09-00;
admlesnoy@mail.ru Сайт: www.admlesnoy.ru

жизнь 25-летний житель поселка Лесной давно уже поломал, исковеркал все той же нечеловеческой жестокостью.
Еще подростком он был приговорен к длительному сроку
заключения за тяжкое преступление. Но, выйдя на свободу в августе прошлого года, как принято говорить в таких
случаях, соответствующих выводов не сделал и не встал на
путь исправления. Злоупотребление алкоголем, наркотики
вырвали с корнем из сердца сострадание даже к самому дорогому человеку – матери, которая, вопреки всему, не теряла надежды, что сын образумится и вернется к нормальной
жизни.
По сообщению сотрудников опорного отдела №2 в поселке Лесной, за совершенное административное правонарушение, согласно статье 20.1 (мелкое хулиганство)
КоАП РФ, на гражданина Т. наложен административный
арест на 12 суток. В настояшее время ведется проверка по
другим материалам.

Свел счеты с жизнью

На территории СНТ «Ромашка» в феврале нынешнего года совершено самоубийство.
Наложил на себя руки мужчина, которому не было еще
и 50 лет. Говорят, что на крайний шаг он пошел от того,
что «устал жить». Другая версия – трагедия произошла на
почве злоупотребления алкоголем.

Нарушителей депортируют
За минувший месяц было выявлено шесть случаев нарушения правил миграционного учета
иностранными гражданами, проживающими на
территории поселка Лесной.
Нарушители-мигранты будут депортированы на родину
без права въезда на территорию России на срок до пяти
лет.

Газета отпечатана в ГУП МО
«Ногинская типография»
по адресу: 142400, МО, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 115.
Тираж: 999 экз. Зак. 2864

Ответственный за выпуск –
ГОРЯЧЕВ
Владимир Александрович

